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НОРМАМ 
БЕЗОПАСНОГО 
ТРУДА — 
СЛЕДОВАТЬ! 

Мало оказать, что эти цифры настораживают, они 
заставляют бить тревогу. За восемь месяцев нынешнего 
года общий уровень производственного травматизма 
на комбинате возрос в сравнении с таким же периодом 
1971 года на 111 процентов. Особенно возросло в этом 
году количество тяжелых случаев травматизма. 

Никто не идет на работу с тем, чтобы получить 
травму. Но выполняя задание, многие часто забывают 
об элементарных требованиях правил техники безопас
ности. Пренебрегают нормами безопасного труда не 
только.исполнители работы, но и руководители, инже
нерно-технический персонал, кому по долгу, по обязан
ностям полагается строго следить за соблюдением пра
вил техники безопасности, за беспрекословным выпол
нением технологических инструкций и требовать с 
подчиненных соблюдения утвержденных норм. 

Анализ причин производственных травм показыва
ет, что основная часть травм явилась следствием раз
личных нарушений при выполнении работ. Из 357 слу
чаев травматизма более половины были допущены из-
за нарушений правил техники безопасности и наруше
ний производственной дисциплины. Вследствие непра
вильной организации работ было допущено за 8 меся
цев нынешнего года 77 случаев травматизма. 

Нарушения техники безопасности и производствен
ной дисциплины возникают там, где со 'стороны руко
водства цехов, инженерно-технических работников ос
лаблено внимание к технике безопасности. Правильно 
и безопасно организовывать работу — это входит в 
обязанности руководителей производства, а если на 
комбинате еще велико число случаев травматизма 
именно из-за ошибок и небрежностей в организации 
работ, то это еще раз говорит о том, что инженерно-
технические работники не занимаются постоянно и 
серьезно ликвидацией производственного травматизма. 

Значительно возрос травматизм в первом мартенов
ском, пятом листопрокатном, в третьем мартеновском, 
листопрокатном цехах, в цехе улавливания № 1, кусто
вом электроремонтном цехе коксохимического произ
водства и во многих других цехах. В первом мартенов
ском цехе коэффициент частоты травматизма возрос 
за 8 месяцев нынешнего года до 1,2,77, а в третьем мар
теновском цехе по коэффициенту частоты травматиз
ма достигнут нынче чуть ли не рекордный показатель 
— 19,8. 

Руководители этих цехов могут, конечно, сослаться 
на специфику производства, на условия труда. Но сре
ди цехов, где коэффициент частоты травматизма пре
высил средний общекомбинатокий показатель (4,06), 
не упоминается доменный цех, хотя специфика произ
водства здесь столь же сложна, как и в мартеновских 
цехах. В доменном цехе, например, в августе не допу
щено ни одной травмы. 

Трудящиеся цеха ремонта промышленных печей ра
ботают в сложнейших условиях, но и здесь производ
ственные травмы допускаются гораздо реже, чем в 
среднем по комбинату. По условиям труда цех РГШ 
ни а какое сравнение не идет с пятым листопрокат
ным цехом. Казалось бы, где как не в пятом листопро
катном цехе должна быть на высоком уровне культу
ра труда, где как не здесь должна строго соблюдать
ся техника безопасности, но, к сожалению, этот со
временный, самый молодой цех комбината упоминался 
на совещании по технике безопасности, состоявшемся 
14 сентября, среди самых неблагополучных цехов. 

Руководители цехов и производств, отличающихся 
частыми нарушениями техники безопасности, объяс
няли на совещании рост числа травматизма в общем-
то объективно и критически. Низкая производствен
ная дисциплина, даже-расхлябанность, безответствен
ность отдельных инженерно-технических работников— 
вот какие причины повышения травматизма в цехах 
сталеплавильного передела называл главный сталепла
вильщик комбината Г. П . Захаров. Отсутствие серьез
ного внимания к выполнению требований техники без-
onacHOiCTH отмечали другие выступающие. 

Трудно добавить что-то к этому. Главная причина 
роста уровня производственного травматизма заклю
чается в том, что во многих цехах комбината руковод
ство их не уделяет постоянного и серьезного внимания 
технике безопасности, не требует со всей строгостью 
выполнения утвержденных норм. •> 

Два года а цехе подготовки составов не было ни еди
ной производственной травмы. И вот в августе допу
щен был тяжелый несчастный случай. Начальник 
Ц П С Н . В . Галыгин объяснял происшедшее тем, что 
руководители участков, инженерно-технические работ
ники, очевидно, успокоились и ослабили внимание к 
технике безопасности. Такое объяснение свидетельст
вует о преходящем внимании к технике безопасности 
со стороны руководства цеха. Не кампания, а постоян
ная и серьезная борьба должна быть развернута на 
комбинате за ликвидацию производственного травма

тизма. М. КОТЛУХУЖИН. 

Обращение получило отклик 
Обращение трудя

щихся первого обжим
ного цеха сделать пят
надцать недель, остав
шихся до пятидесятиле
тия образования С С С Р , 
ударными было опубли
ковано в нашей газете 
14 сентября. И в этот 
же день это обращение 
получило отклик в кол
лективе второго марте
новского цеха. 

Когда сталевару три
надцатой мартеновской 

печи Ю . С . Карташову 
вручали на сменно-
встречном собрании по
здравление и возна
граждение за победу в 
социалистическом со
ревновании за август, 
он выступил с поддерж
кой инициативы кол
лектива первого обжим
ного цеха. От имени 
своей бригады Ю . С . 
Карташов заявил, что 
каждую из пятнадцати 
ударных недель он со 

своим коллективом бу
дет варить дополни
тельную плавку. 

Сталевар призвал 
также и другие коллек
тивы откликнуться на 
обращение коллектива 
смежного цеха и отра
ботать пятнадцать не
дель, оставшихся до зо
лотого юбилея С С С Р , в 
высоком трудовом рит
ме. 

Б. М А Е В С К А Я . 

На снимке: один из луч
ших сварщиков нагрева
тельных колодцев слябинга 
Хамид Хамидуллович Бай-
турин. Передовому труже
нику присвоено звание 
ударника коммунистическо
го труда. 

Фото Р. Ниязбаева. 

ТРАМВАЙЩИКИ 
ГОТОВЯТСЯ 
К ЗИМЕ 

Полным ходом идет в 
службах трамвайного управ
ления подготовка к работе в 
зимних условиях. Особенно 
ответственная работа пред
стоит коллективу службы 
пути. Замена шпал, рельсов, 
стрелочных переводов долж
на быть закончена до на
ступления первых зимних 
дней. Ударным трудом отли
чаются бригады путевых ра
бочих, руководимые А. М. 
Юриным, В. Б. Лукьяновым, 
И. Л. Пухляиым. " 

Коллектив энергослужбы 
управления проводит теку
щие и капитальные ремонты 
электрического оборудова
ния. На ремонтах масляных 
выключателей хорошо рабо
тает бригада ремонтных мон
теров А. П. Гаращенко. На 
подстанциях продолжается 
монтаж кремниевых выпря
мителей, которые полностью 
заменят ртутные. 

X . Т И У Н О В , 
начальник отдела труда 
и зарплаты трамвайно

го управления. 

И Д Е М В З И М У Четыре главных вопроса 
Проверка выполнения 

приказа директора комбина
та о подготовке железнодо
рожного транспорта к рабо
те в зимних условиях пока
зала, что не только выпол
нение мелких, но и крупных 
мероприятий, предусмотрен
ных приказом, сегодня нахо
дится под угрозой срыва. 

На совещании у и. о. ди
ректора комбината Д. П. 
Галкина отмечались 8 сен
тября четыре основных воп
роса, от решения которых 
будет зависеть во многом 
успешная работа железнодо
рожного транспорта. Како
ва же суть этих проблем? 

Комбинат не обеспечен 
необходимым запасом под
шипников скольжения для 
вагонов. Нужны подшипни
ки двух типов — третьего и 
четвертого. На сегодняшний 
день транспортники распо
лагают только 300 подшип
никами третьего типа, а их 
необходимо иметь 1000 
штук. Подшипников же чет
вертого типа нет совсем, это 
значит, что большегрузные 
вагоны (90—100-тонные) 
пока совершенно не готовы 
к работе в зимний период. 

Управлению оборудова
ния, в частности начальни
ку отдела технического обо

рудования Н. Н. Сахарину, 
следует приложить все уси
лия, чтобы в течение сен
тября—октября обеспечить 
транспортников необходи
мым количеством подшипни
ков обоих типов. 

Остро необходимо до 1 
ноября нынешнего года ав
томатизировать 29 стрелоч
ных переводов на станции 
Кольцевая. Сейчас этот же
лезнодорожный узел уже не 
справляется с возросшим 
грузооборотом. Централиза
ция стрелок позволит повы
сить перерабатывающую 
способность станции на 15 
процентов. Только в широ
ком внедрении автоматиза
ции на Кольцевой видится 
выход из тяжелого положе
ния, которое сложилось на 
станции. 

Комбинатом получено по
ка только 4 статива (это си
стемы блоков автоматиче
ских реле). Для полной ав
томатизации станции требу
ется еще 8 стативов. Работ
ники управления оборудова
ния, очевидно, не принима
ли серьезных мер, чтобы 
обеспечить своевременную 
поставку автоматики. Те
перь складывается угрожа
ющее положение. 

Необходимо в кратчайший 
срок обеспечить службу сиг
нализации, централизации и 
блокировки ЖДТ достаточ
ным количеством оборудова
ния, чтобы она могла при
ступить к работе. На служ
бу СЦБ ложится большая от
ветственность. Выполнить 
автоматизацию всех 29 стре
лок в предельно сжатые 
сроки молено, по только чет
ко организовав работу. 
Службе СЦБ действенную и 
безотлагательную помощь 
должны оказать работники 
цеха пути ЖДТ, которым 
предстоит подготовить рель
совые цепи и стрелочные 
переводы к установке элек
трического и автоматическо
го оборудования. 

Надо срочно заканчивать 
ремонт паровозного депо, 
чтобы успеть до зимы под
готовить его к профилакти
ческому ремонту теплово
зов. Ремонт старого депо, 
собственно, и начат с той 
целью, чтобы до строитель
ства нового тепловозного де
по у нас было специально 
приспособленное к ремонту 
тепловозов помещение. 

Сегодня недопустимо мед
ленными темпами ведутся 
отделочные работы в паро

возном депо: задерживается 
ремонт полов; нет уверенно
сти в том, будет ли до на
ступления холодов проведе
но отопление. Сроки оконча
ния ремонта депо во многом 
зависят от заместителя глав
ного инженера комбината по 
капитальным ремонтам Ю. В. 
Петренко. Думается, что 
Ю. В. Петренко всеми 
силами будет содействовать 
быстрейшему завершению 
работ на важном объекте. 

Мы не можем спокойно 
встречать зиму без должно
го запаса аккумуляторных 
батарей для тепловозов и 
для дизель-контактных эле
ктровозов. Одного типа ба
тарей мы имеем на сегод
няшний день всего 2 ком
плекта вместо необходимых 
12. Другого типа батарей 
нам нужно 7 комплектов, 
пока еще не получено ни 
одного. ,, 

Управлению оборудования 
надо принимать срочные ме
ры, чтобы обеспечить тран
спортников аккумуляторны
ми батареями: Время то
ропит. Железнодорожный 
транспорт должен быть хо
рошо подготовлен к работе 
в зимних условиях. 

М . Х А Й Б А Т 0 В . 


