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Об условиях социалистического 
соревнования коллективов 

предприятий 
В целях дальнейшего разверты

вания социалистического соревно
вания коллективов рабочих, инже
нерно-технических работников н 

• с л у ж а щ и х предприятий и строек, 
подведомстгенных Совету народ
ного хозяйства Челябинского эко
номического административного 
района, и в соответствии с поста
новлением Совета М и н и с т р о т 
Р С Ф С Р и В Ц С П С от 30 декабря 
1959 года « О б условиях премиро-

' вания по социалистическому со-
. ревнованию» Совет народного хо
зяйства Челябинского экономиче
ского административного района и 
президиум областного Совета про 
фессиональных союзов утвердили 
новые условия социалистического 
соревнования коллективов пред
приятий и строек. 

П о предприятиям металлурги
ческой промышленности победите
лями в социалистическом соревно
вании будут считаться коллективы 
предприятий, которые обеспечат 
выполнение и перевыполнение пла
на по снижению себестоимости 
продукции и наибольшее выполне
ние плана производства по всему 
металлургическому циклу в уста
новленной номенклатуре и соот
ветствующего качества при непре
менном условии выполнения: пла
на по валовой продукции; плана 
по производительности труда; 
заданий, предусмотренных плана
ми по внедрению новой техники, 
плана по заказам, кооперирован
ным поставкам, поставкам для об
щегосударственных нужд , эконо
мии расхода основных видов 
сырья, материалов и лучшего ис
пользования агрегатов и механиз
мов, расхода кокса, шихты на 1 т. 
металла, расхода электроэнер
гии, улучшения коэффициента ис
пользования полезного обгема до
менных печей и съема стали с 
I кв. метра площади пода марте
новских печей; снижения потеры;т 
брака против предыдущего кваг> 
тала; плана жилищного и культур
но-бытового строительства хозяй
ственным способом. 

П о горным предприятиям побе
дителями в социалистическом со
ревновании будут считаться кол
лективы предприятий, которые 
обеспечат выполнение и перевы 
полнение плана по снижению себе
стоимости продукции и наиболь
шее выполнение плана добычи ру
ды, известняка, доломита, огне
упорного сырья установленного ка
чества при непременном условии 
выполнения: 

плана по валовой продукции и 
по производительности труда; 
плана горноподготовительных, гор
нокапитальных и вскрышных ра
бот; заданий, предусмотренных 
планами по внедрению новой тех
ники; плана жилищного и куль

турно-бытового строительства хо
зяйственным способом; экономии 
в расходовании материалов, элек
троэнергии против установленных 
норм. 

Кроме перечисленных показате
лей при подведении итогов соци
алистического соревнования учи
тываются: 

выполнение плана сдачи метал
лолома, ритмичность работы пред
приятия; снижение производствен
ного травматизма; состояние тру
довой дисциплины; внедрение при
нятых предложений по рационали
зации и изобретательству и эко
номическая эффективность от 
внедрения предложений; отсут
ствие перерасхода фондов заработ
ной платы; отсутствие сбросов 
нагрузки (для электростанций); 
выполнение мероприятий по охра
не открытых водоемов и атмос
ферного воздуха от загрязнения 
промышленными стоками и газа
ми. 

П р и подведении итогов социа
листического соревнования особое 
внимание должно быть обращено 
на анализ работы отстающих 
предприятий, выявление причин 
отставания и принятия мер к улуч
шению хозяйственной деятельно
сти предприятий. Д л я поощрения 
коллективов предприятий—побе
дителей в социалистическом со
ревновании Челябинского эконо
мического административного рай
она устанавливаются: 

О д н о переходящее Красное зна
мя Совета Министров Р С Ф С Р и 
В Ц С П С с первой денежной пре
мией. 

3 вторых денежных премии. 
3 третьих денежных премии, из 

них две премии для доменных, 
мартеновских, электросталепла
вильных и прокатных цехов. 

СоЕет народного хозяйства и об
ластной совет профессиональных 
союзов обязали руководителем 
предприятий, профсоюзные коми
теты широко разъяснить рабочим, 
инженерно-техническим работни
кам и с л у ж а щ и м новые условия и 
еще шире развернуть социалисти
ческое соревнование за выполне-
нение и перевыполнение плана 
третьего года семилетки, за 
достойную встречу X X I I съезда 
К П С С , с в о е в р е м е н н о под
водить итоги социалистического 
соревнования л широко информи
ровать трудящихся о результатах 
соревнования. Обеспечить даль
нейшее широкое развитие социа
листического соревнования за зва
ние бригад и предприятий комму
нистического труда. 

У наших друзей 
В конце февраля в нашей га

зете была опубликована под
борка писем, в которых делега
ты наших металлургов дели
лись впечатлениями о своей 
поездке на Кузнецкий метал
лургический комбинат. 

Ниже мы печатаем письмо 
руководителя коммунистиче
ской бригады формовщиков на
шего комбината, который уви
дел много хорошего у кузне-
чан. 

Э т о хорошо у кузнечан 
Кузнецкий литейный цех зо 

многом схож с нашим фасонно-
вальце-сталелитенным цехом как 
по выпуску продукции, так и но 
объему производства. 

Что хорошего увидел я здесь? 
Прежде всего, следует сказать, 

что литейщики Кузнецка работа
ют в сквозной бригаде в количест
ве 6 человек. Трудятся они друж
но. Первая смена, скажем, начи
нает формовку детали. Вторая 
смена продолжает эту .работу. 
Этим литейщики Кузнецка дости
гают увеличения площади фор
мовки и сокращения срока изго
товления детали. 

В Кузнецком литейном цехе 
производится отливка мульд в 
земляную форму. Там имеется 
обечайка для набивки болванов, 
которая отлита из четырех поло
вин и скреплена болтами. Обе

чайка эта отлита из чугуна, что 
дает скользящую поверхность. 

Загрузку шихтой электростале
плавильной печи кузнечане про
изводят консольным краном. Это 
способствует быстроте загрузки. 

В Кузнецком литейном цехе из
готовляется малый конус на за
грузочный аппарат доменных пе
чей. При формовке его заклады
ваются плиты из чугуна. При за
ливке металлом эти плиты прива
риваются к телу конуса. У нас 
такой конус отливается из метал
ла, а затем наплавляется легиро
ванным металлом, что увеличива
ет процесс его изготовления. 

Г. СЕРИКОВ, 
руководитель бригады 

формовщиков фасонно-
вальце-сталелитейного 

цеха. 

Хорошо трудится на стане 
«500» сортопрокатного цеха 
оператор 3-й бригады комсо
молка Пина Григорьева. Она не 
только передовик производст
ва. Нина — активный общест
венник. Комсомольцы бригады 
избрали ее своим вожаком. 

На снимке: групкомсорг 
Н. Григорьева. 

Фото Е. Карпова. 

Удивительные сюр
призы порой готовит те
бе комсомольская рабо

та. Иной раз сидишь, ломаешь го
лову, стараешься придумать что-
нибудь поинтересней, так, чтобы 
расшевелить, заинтересовать мо
лодежь. Появится мысль, тебе 
нравится, а у молодежи она не 
вызывает отклика. И наоборот... 
Кто бы, например, мог подумать, 
что такое, на первый взгляд, сухое, 
кропотливое дело, как рейд по 
технике безопасности может выз
вать общий энтузиазм, что в рей
де захочет принять участие боль
шое число активистов. 

0 том, как мы проверяли за
граждения на соединительных 
муфтах электродвигателей, со
стояние электрообору д о в а н и я 
я уже рассказывал. Сейчас речь 
пойдет о третьем этапе рейда: 
комсомольской проверке того, как 
мастера в бригадах занимаются 
пропагандой техники безопасно
сти. Ведь по этому поводу был 
специальный приказ директора 
комбината, где говорилось, что 
каждый мастер обязывается в те
чение месяца в своей бригаде про
водить две беседы по технике без
опасности. Везде ли выполняется 
этот приказ, на каждом ли участ-

Рейд продолжается 
ке? Это и должны были проверить 
молодые производственники. 

Как в прошлый раз, каждый 
член рейдовой бригады выбрал 
для себя определенный участок. 
Электрик Ломакин остановился на 
прокатном отделении, механик 
Шафран — на лудильном, инже
нер технического отдела Служе-
никнн решил проконтролировать 
адъюстаж, учетчицу Великодиову 
бюро ВЛКСМ направило в отдел 
производственно-техни ч е с к о г о 
контроля. 

Надо сказать, что эта комсо
мольская «ревизия» была полной 
неожиданностью для многих ма
стеров. Особенно для тех, кто ни
как не мог выбрать времени, что
бы провести с производственника
ми беседы о правилах техники 
безопасности. Лучше всего с бесе
дами обстояло, пожалуй, в прокат
ном отделении, там Ломакину по
чти не пришлось сделать замеча
ний. А вот в лудильном Шафран 
столкнулся с таким неприятным 
фактом — мастер т. Рождествен
ский за все время ни разу не по
говорил в бригаде о правилах по 
технике безопасности. Так же рав

нодушно и беспечно реагиро
вали на приказ директора мастера 
отдела производственно-техниче
ского контроля тт. Чемпданова и 
Локтионова. 

Как ни хотелось им призна
ваться в своем промахе, а все-та
ки пришлось. Это была для них не 
единственная неприятность, до
бавлением к ней был приказ ад
министрации цеха, в котором со
общалось о взысканиях для тех 
мастеров, что забыли о таком 
важном вопросе в своей работе, 
как пропаганда строгого соблюде
ния всех правил техники безопас
ности. 

Что показал наш рейд? Он еще 
раз подтвердил, что в комсомоль
ской работе нет скучных, неинте
ресных мероприятий, все зависит 
от того, -как организовать их. 
Комсомольская проверка была 
важна еще и тем, что она показа
ла: борьба за технику безопасно
сти становится делом всей обще
ственности. Этот рейд будет про
должаться из месяца в месяц. 

В. КОМЛЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

листопрокатного цеха N° 3. 

Охране труда— 
повседневное внимание 

Труд доменщика во многом от
личается от того, каким он был 
несколько лет назад. Каждый год 
вносит что-либо новое, совершен
ствуется технология, механизиру
ются трудоемкие процессы, созда
ются лучшие условия для работы 
у доменной печи. Однако сделано 
еще не все, нарушения техники 
безопасности случаются не только 
по причинам неисправности обо
рудования, но и по вине рабочих, 
пренебрегающих элементарными 
требованиями охраны труда. 

В с е случаи нарушений не 
оставляем без внимания, их раз
бирают не только на сменно-
встречных собраниях бригад, но и 
на заседании цехового комитета. 
Там заслушивали объяснения мас
теров доменных печей тт. Манья
ка, Папина, Буданова, Синицыяа, 
Савичева, Данилова о случаях 

травм в их бригадах, выносили по
становления, ч т о б ы предупре
ждать повторения подобных слу
чаев и больше обращать внимания 
на борьбу за безопасный труд. 

Чтобы обеспечить более тща
тельный надзор, выявлять больше 
предложений трудящихся для уст
ранения причин, ведущих к нару
шениям, у нас на всех участках 
имеется 52 общественных инспек
тора. Многие из них выполняют 
это общественное поручение не 
первый год. Наиболее активными 
среди них старшие газовщики 
Глеб Хазов, Михаил Жилин, элек
трик' Николай Козочкин, старший 
водопроводчик Михаил Гладков, 
работу которого одобрили на проф
союзном собрании. 

Введен новый порядок, при ко
тором ежемесячно в каждой печ
ной бригаде проводится собрание, 
где разбирают состояние охраны 

труда за месяц. Здесь выносят 
предложения, что нужно делать 
для устранения недочетов, выяв
ленных общественными инспекто
рами и рабочими. 

Для активизации труда общест
венных инспекторов мы провели 
семинар их. Все инспекторы 
прослушали доклады, глубже 
уяснили свои задачи в борь
бе за безопасный труд и культуру 
на производстве. На семинаре вы
ступал юрист юротдеиа комбината 
т. Хвостовец, он познакомил с 
основами трудового права, началь
ник доменного цеха т. Сагайдак, 
старший инспектор отдела техни
ки безопасности т. Полковой, врач 
т. Плетнева, председатель цехко
ма т. Футман и я — председатель 
комиссии охраны труда. Общест
венные инспекторы ознакомились 
с основами трудового права, тре
бованиями производственной ги
гиены, новыми нормами спец
одежды, основными задачами об
щественных инспекторов. Много 
правильных замечаний было сде
лано инспекторами в ходе семи
нара. 

Трудящиеся ц е х а активное 
вникают во все, указывают ненор
мальности в работе механизмов, 
которые могут повлечь к травме. 
Горновые третьей доменной печи 
тт. Бухараев и Кузьмевко обрати
ли внимание на неисправность 
мостового крана, неправ и л ь н о е 
движение его по рельсам. Помощ
ник начальника цеха по оборудо
ванию т. Шастан и механик цеха 
т. Каяиничев сразу устранили этот 
недочет. 

Горновой т. Кузьменко предло
жил также изменить облицовку 
люков при одноносковой разливке 
чугуна, что устранит нарастание 
чугуна на опорных колоннах, ар
матуре. Тогда отпадет надобность 
затрачивать труд на очистку ко
л о ш и будут созданы лучшие ус
ловия по технике безопасности. 
Однако внедрение этого предло
жения затягивается. Также затя
гивается и внедрение установки 
для бесшумной передачи на куз
нечном молоте в механической 
мастерской, что мешает медникам 
и другим рабочим. 

Воздух на рабочих площадках 
доменных печей М»Мг 3 и 4 зага
зован. Устранять недочеты будут 
при ремонтах домен, но до этого 
комиссия по охране труда требует 
выдавать рабочим спецпитание— 
молоко. Нужно, чтобы цеховой ко
митет поддержал это постановле
ние и добился его осуществления. 

И общественные инспекторы, и 
дежурные по цеху, выявляя недо
четы, проводят воспитательную ра
боту, предупреждают нарушения. 
Все свои замечания, а также заме
чания трудящихся по охране труда 
они заносят в специальную книгу. 
По ним начальник цеха дает ука
зания, что надо сделать, как уст
ранить недочеты. Дальнейшая ак
тивизация инспекторов, участие 
всех трудящихся помогут устра
нить многие причины, мешающие 
нормально работать, помогут со
здать лучшие условия для труда у 
доменных печей. , 

Г. КОНЕВ, 
мастер третьей домны, 

председатель цеховой ко
миссии по охране труда. 


