
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 24 ( 4 4 5 6 ) 
Год и з д а н и я 2 9 - й С У Б Б О Т А , 24 ф е в р а л я 1968 г о д а Ц е н а 1 к о п , 

Помогите 
охотникам! 

С окончанием строительства 
Верхнеуральского водохранилища 
у двух тысяч охотников и десяти 
тысяч рыболовов комбината поя
вилось новое обширное охотоуго-
дие. 

Их не может удержать дома 
никакая погода. И пусть не всег
да бывает богатой добыча. Не она 
влечет настоящих рыбаков. Для 
них важнее сам Процесс рыбной 
ловли, а также пребывание на 
свежем воздухе. Только этим объ
ясняется большое тяготение людей 
к охоте и рыболовству. 

В связи с переходом на график 
работы с двумя выходными днями 
появилась у людей возможность 
чаще выезжать за город. Естест
венно, стало больше охотников и 
рыболовов. Но у многих из них, 
особенно у тех, кто выезжает на 
Верхнеуральское водохранилище, 
после первых же поездок возни
кает разочарование. Дело в том, 
что* охотники и рыболовы не име
ют там самых элементарных ус
ловий для отдыха, создание кото
рых комбинату вполне доступно. 

Недавно расширенный совет 
охотников и рыболовов обратился 
к руководству комбината за по
мощью в строительстве базы охот
ника и рыболова. Хотелось бы, 
чтобы помощь эта была оказана 
как можно быстрее. 

База нам очень нужна. С ее 
созданием каждый любитель при
роды сможет за незначительную 
плату получить ночлег, лодку, 
снасти. 

Для тех, кто впервые решил за
няться рыбалкой, на базе можно 
было бы создать консультацион-

г-**мй пункт. 
Если бы наша организация име

ла такую базу, она могла бы рас 
ширять свои ряды, вести пропа
ганду по охране флоры и фауны, 
вести решительную борьбу с бра
коньерством. 

С чего следует начинать созда
ние базы? Прежде всего с вывоза 
с территории комбината 10 типо
вых домиков, построенных цехо
выми коллективами рыбаков и 
охотников. 

Значительную помощь могло бы 
оказать УКХ, выделив нам быв
шие в употреблении строительные 
материалы для строительства до
мика сторожей и причалов для ло
док. 

Для грузоперевозок и ведения 
строительства нам необходимы 
грузовой автомобиль и автобур. 

Пора позаботиться о создании 
лодочной станции на водохрани
лище. На первый период можно 
выделить 30 лодок с водной стан
ции комбината. Все это не мелочь. 
Все рыбаки знают, как удобно ло
вить рыбу с лодок. 

Браконьеры — злейшие враги 
природы. Чтобы вести успешную 
борьбу с ними, нам нужен лодоч

н ы й мотор «Вихрь». 
- ? Чем быстрее будут удовлетворе

на эти нужды общества охотни
ков и рыболовов, тем быстрее бу
дет решена еще одна важная про
блема отдыха трудящихся. 

И. ЛЫКОВ, председатель 
правления охотколлектива. 
В, ШУРАЕВ, Ю. МИШИН, 
члены общества охотников 
и рыболовов. 

ВРУЧЕНЫ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ 
Свыше 200 магнитогорцев 

—бывших военнослужащих 
армии, авиации и флота на
граждены медалью, учреж
денной Указом Президиума 
Верховного Совета СССР к 
юбилею Вооруженных Сил 
страны. 

21 февраля представители 
правобережного военкомата 
в торжественной обстановке 
вручили медаль «50 лет Во
оруженных Сил-» машинисту 
электрокрана цеха излож

ниц Ивану Петровичу Али
мову, электрослесарю произ
водства металлоизделий 
Григорию Ивановичу Аноши-
ну, работнику цеха подго
товки составов Василию Ва
сильевичу Борисову, другим 
работникам металлургиче
ского комбината. 

На этом слете присутство
вал начальник аэропорта 
Герой Советского Союза 
Леонид Васильевич Дема. 

В. ИВАНОВ. 

ПО-УДАРНОМУ 
В ночь с семнадцатого на восемнадцатое февраля на станции 

Угольная смена диспетчеров Сергея Никитовича Кавылина и Алек
сандра Гавриловича Савина за двенадцать часов работы скантовала 
на вагоноопрокидывателе 700 вагонов при норме 500. Сразу же 
после очистки от остатков угля вагоны пошли под погрузку готовой 
продукции цехов комбината. 

Дружную, слаженную работу коллектива обеспечили дежурный 
по парку Н. С . Баженов, составители А. М. Труханов, Н. И. Косов. 
Во многом содействовали успеху дежурный по посту В . И. Киселе
ва, стрелочники С. С . Федюшина и А. И. Ряхина. 

П. КОРОТКИЙ, мастер цеха пути ЖДТ комбината. 

МАСТЕР ДЕЛА СВОЕГО 
Крепко волновался Кеша Казарин, когда в цехе металло

конструкций заступил на свою первую рабочую смену. Да оно 
и понятно: и шестнадцати лет ему тогда еще не было. В вой
ну это было — в грозном сорок втором, — людей направляли 
тогда на те участки, где не хватало рабочих рук, поэтому и 
Кешу Казарина поставили на гильотинные ножницы участка 
обработки, хотя в школе его обучали специальности кузнеца. 

В 1947 году из цеха по различным причинам стали ухо
дить опытные вальцовщики-правщики. Администрация забес

покоилась: где искать замену? Нужно было создать крепкие, 
надежные кадры из среды своей молодежи, которая быстрее 
могла освоить производство. Одной из самых подходящих 

кандидатур был Казарин: старательный, толковый. 
Немало воды утекло с тех пор: двадцать лет прошло. И не 

зря прожил эти годы Иннокентии Александрович Казарин. Все 
станки на участке «прошел», накопил громадный опыт в их 
эксплуатации. 

Есть чему поучиться у Казарина. Он может, например, по 
одному внешнему виду металла определить его жесткость. А • 
это значит, что ему не надо тратить время па перенастройку 
станка — сразу настроит станок именно на то усилие, какое 
требуется для обработки металла. Больше того, Иннокентий 
Александрович, полагаясь на свое чутье, не боится иногда 
«поспорить» с документами. В документах указана одна мар
ка стали, которая требует соответствующей обработки, а он 
не согласен — идет к начальству доказывать, что произошла 
ошибка, марка указана неправильно, обрабатывать следует по-
другому. И не раз доказывал свою правоту. 

Очень нужный для цеха человек Казарин. 
— Не можете назвать цифру, сколько рационализаторских 

предложений вы подали? — спросил я у него. 
— Да разве упомнишь все, —признается Иннокентий Алек

сандрович, — много мелких, есть и покрупнее. 
Было время, когда в цехе делали только заготовки для из

готовления бандажей, нужных чугунолитейщикам. По предло
жению Казарина сделали навесное приспособление для листо
гибочного станка и теперь бандажи полностью изготовляются 
в цехе металлоконструкций. Исчезла необходимость в погруз
ке, перевозке, намного сократилось число операций, сократи
лось время выполнения заказов для чугунолитейщиков. 

Или еще один пример. Ручной и очень трудоемкой была 
работа по изготовлению сопел для доменных печей. Много 
времени теряли кузнецы. Да и не всегда качественными вы
ходили сопла: они сваривались из двух предварительно заго
тавливаемых половинок. А Иннокентий Александрович пора
скинул умом и предложил подбирать трубы определенного 
наружного диаметра и затем обворачивать вокруг них метал
лический лист с тем, чтобы получить нужный внутренний диа
метр. Попробовали — отлично. Быстро, и только с одним 
швом.'Кузнецы вздохнули свободнее. 

...Всякий видит — душу вкладывает в свое дело Иннокен
тий Александрович и, конечно же, уважают его за это. Боль
ше десяти ' Почетных грамот имеет он. И орден Трудового 

Красного Знамени за семилетку получил. Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

В фасонно-вальце-сталвлитей-
ном цехе коллектив мартеновской 
печи, где сталеварами А. Н. Чер
нев, И. 3. Балашов, Ф. Г. Исрафи-
лов и КЗ. М. Ушмодин, добился ре
кордного успеха по стойкости пе
чи. Взятое обязательство — 900 
плавок — перевыполнено. Печь 
выдала 1000 плавок и продолжа
ет нормально работать. 

НА СНИМКЕ: группа работни
ков передового агрегата (слева на
право) сталевар А. Н. Чернев, 
подручный сталевара С. П. Дре-
мин, сталевар Ф. Г. Исрафилов, 
подручные сталевара В. Ф. Барка-
лов, А. И. Михальчук, П. И. Уль
янов. 

Фото 11. Нестеренки. 

Охрана труда 
Коммунистическая партия и Со

ветское правительство уделяют 
огромное внимание созданию здо
ровых и безопасных условий тру
да на предприятиях. Всемерное 
улучшение и оздоровление усло
вий труда, устранение причин про
изводственного* травматизма и 
профессиональных заболеваний — 
дело большой государственной 
важности. 

Действующим законодательст
вом ответственность за обеспече
ние безопасных и здоровых усло
вий труда в 'соответствии с требо
ваниями правил и норм техники 
безопасности и производственной 
санитарии возложена на хозяйст
венные органы и администрацию 
предприятий. 

Техническая инспекция, общего
сударственная и ведомственная 
инспекция, профсоюзный актив 

осуществляют постоянный надзор 
за выполнением законодательства 
по охране труда, 

ОБЯЗАННОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

На предприятии ответственность 
за состояние охраны труда несут 
директор и главный инженер. 

В цехах и на других участках 
предприятия такая ответствен
ность возложена на непосредст-
ственных руководителей производ
ства — начальников цехов, масте
ров, производителей работ. 

Оперативное руководство рабо
той по охране труда поручается 
главному инженеру. 

Непосредственная организация 
работы по технике безопасности и 
промышленной санитарии и осу
ществление контроля за проведе

нием мероприятий по созданию 
безопасных условий труда на 

предприятиях возлагаются на от
дел, группу, инженера по технике 
безопасности, подчиненных глав
ному инженеру предприятия. 

Проведение текущих мероприя
тий по охране труда предусматри
вается в коллективных договорах 
в виде специального раздела «Ох
рана труда» или соглашения Но 
охране труда, составляющего при
ложение к коллективному догово-
РУ-

Кроме того, составляются пер
спективные или годовые комплекс
ные планы мероприятий по оздо
ровлению условий труда, сниже
нию травматизма. 

Требования по созданию без
опасных условий работы содер
жатся в общих и специальных 
правилах по технике безопасности 
и производственной санитарии. 

В настоящее время общие 
сквозные правила и нормы по 
технике безопасности и производ
ственной санитарии, действующие 

во всех отраслях народного хо
зяйства, утверждаются ВЦСПС. 
Отраслевые правила и нормы по 
технике- безопасности и производ
ственной санитарии утверждают
ся Ц К профсоюзов по согласова
нию с соответствующими государ
ственными и хозяйственными орга
нами. 

Для безопасного ведения работ 
необходимо, чтобы каждый рабо
тающий соблюдал установленные 
правила. Законодательство обязы
вает администрацию проводить ин
структаж по вопросам техники 
безопасности, а также организо
вать обучение безопасным мето
дам труда непосредственно на ра
бочих местах для всех вновь по
ступающих рабочих и» во всех 
других случаях, когда рабочему 
поручается новая работа. 

На всех работах с особо вред
ными условиями труда или на ра
ботах, связанных с пребыванием в 
условиях с ненормальной темпера
турой, в сырости или с загрязне-

(Продолжение на 2-й етвл . . 


