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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

ф НА УДАРНОЙ ВАХ
ТЕ В ЧЕСТЬ 60-ЛЕ
ТИЯ СССР 

ф СОБЛЮДАТЬ ТЕХ
НИКУ БЕЗОПАСНО
СТИ 

ф ИДУТ ОТЧЕТЫ И 
ВЫБОРЫ В ПАРТ
ГРУППАХ 

ф У НАШИХ Д Р У З Е Й 
П О СОРЕВНОВА
Н И Ю 

ф «ПРИРОДА И МЫ» 
СПЕЦВЫПУСК 

Работают 
на совесть 

Напряженным выдался 
для коллектива ЦРМП 
Ла 1 август. За 26 дней 
месяца выполнено десять 
ремонтов. 
В коллективе накоплен 

немалый опыт производи
тельной и экономичной рабо
ты. Усилиями трудящихся в 
августе сэкономлено 80 пе-
че-часов, выбрано и вновь 
уложено в кладку 1352 тон
ны бывших в употреблении 
огнеупоров. 

Это явилось следствием 
отличной работы большин
ства трудящихся цеха. Осо
бенно выделялись звенья 
огнеупорщиков, руководи
мые С. М. Елисеевым, П. Н. 
Беликовым, О. П. Быстро-
вой, В. К- Юськовой, А. Д. 
Курылевой, А. П. Опариным 
и Н. П. Лукьяновым. 

Не забывают в цехе и о 
помощи селу. Полностью вы
полнено задание по заготов
ке и сдаче зеленой массы, 
на уборочную страду коман
дировано в подшефный сов
хоз 8 человек. 

А. ОШКИН, 
председатель комитета 

профсоюза ЦРМП № 1. 

Агломерат 
сверх плана 

Успешно завершает вы
полнение производствен
ного задания августа 
коллектив аглоцеха № 1. 
За 26 дней месяца на его 
счету 10457 тонн агломе
рата, выданного сверх 
плана. 

Тон в социалистическом 
соревновании здесь задает 
коллектив первой аглофаб-
рики. Почти 4000 т о н н 
сверхплановой продукции 
выдали агломератчики этой 
фабрики с начала месяца. 
Наибольший успех в дела 
коллектива внесли трудя
щиеся второй бригады, воз
главляемой и. о. начальника 
смены В. Н. Деркачем. Этот 
коллектив перевыполнил 
производственное задание на 
1300 тонн. Успешно трудит
ся в этой бригаде старший 
агломератчик В. Н. Боря-
кин. Передовой рабочий, ор
деноносец, он высоко Hecef 
звание металлурга Магнит
ки. 

Агломератчики будут стре
миться и впредь не снижать 
темпов работ, чтобы успеш
но встретить 60-летие обра
зования СССР. 

К. И ГОРЕВ. 

Успех 
коллектива 

В копровом цехе № 2 
успешно трудится кол
лектив участка № 1 шла
ковых дворов, руководит 
которым и. о. начальни
ка участка И. В. Нико-
лаенко. 

Только у тружеников 'чет
вертой бригады этого участ
ка на сверхплановом счету 
1506 тонн отгруженного ме
таллолома. Руководит этим 
слаженным коллективом и. о. 
мастера А. Н. Гагарин." Ус
пех бригады во многом за
висит от успешной работы 
п ер ед ов ик св со цс ор евн ов а -
ния машинистов кранов 
Г. М. Олифиренко и ' А. Н 
Стяжкина.. _ '-..У 

Не отстает от 'Лидеров и 
бригада № 2 второго уча
стка шлаковых дворов. Этот 
коллектив возглавляет стар
ший бригадир В. Ю. Мур-
зин. Труженикам бригады 
удалось дополнительно, от
грузить 359 тонн металлоло
ма. Этот показатель мог бы 
быть значительно выше, ес
ли бы мартеновцы своевре
менно поставляли конрови-
кам мульдовые составы. На
ибольший успех в дела кол
лектива здесь вносят, маши
нисты кранов Г. Галимзяно-
за и Р. М. Кузнецова. 

В. БОДРОВ, 
и. о. председателя 

комитета профсоюза 
копрового цеха № 2. 

Встречая 
сентябрь 

С хорошими производ
ственными показателями 
встречает сентябрь кол
лектив коксового цеха 
№ 3. Производственный 
план выполнен здесь на 
100,4 процента, выдано 
сверх плана за 27 дней 
августа 440 тонн кокса. 

Наиболее успешно идут 
здесь дела у коллективов 
бригады № 4 печей № 11 — 
12 (мастер Н. Т. Бабары-
кин) и первой и третьей 
бригад печей № 13—14 (ма
стер Н. Ф. Киреев, и. о. ма
стера Ю. И. Ермаков). Эти 
коллективы! задают тон в со-
ц и а л ист ич еоком сор евиов а -
н'ии, посвященном 60-летию 
образования СССР. 

Лучшими рабочими в цехе 
по праву считаются маши
нист загрузочной машины 
A. М. Кононенко, машинист 
коксовыталкивателя А. А. 
Ковалев, дверевой В. В. Пе-
лисов, дежурный слесарь 
B. И. Демин и многие дру
гие. Они стремятся сделать 
все возможное, чтобы наш 
цех работал ровно и ста
бильно А. БЕРДНИКОВ, 

председатель комитета 
профсоюза коксового 

цеха № 3. 

В СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОМ 
Ц Е Х Е КОМБИНАТА 

Последние дни августа ра
дуют погожей погодой хле
боробов МОСа. Труженики 
сельокохозяйственного цех а 
комбината трудятся в эти 
дни, не покладая рук. Со-
всех отделений совхоза по
ступают данные о высоко-
про изводит ел ьн ом, с a M O O T -

верженном труде. 
Возьмем, к примеру, B O 

O K реоный день, 29 августа. 
На скашивании зерновых в 
отделении Ржавка меха
низатор Валентин Иванович 
Драгунов на к о м б а й н е 
СКД-5 скосил 46 гектаров 
пш ен нцы в м есто п л ан о в ы х 
40. На вывозке зерна отли
чился Юрий Алексеевич 
Примаченко. В о д и т е л ь 
КамАЗа почти в два раза 
перевыполнил дневную нор
му, отгрузив 80,7 тонны хле
ба урожая-82. Водитель 
трактора Александр Михай
лович Затонских на подборе 
и обмолоте валков тоже в 
два раза перевыполнил нор
му. На комбайне «Нива» ме
ханизатор Сергей Иванович 
Вощкж вместо 17,5 гекта
ра подобрал валки на пло
щади 43 га. Всего 29 авгу
ста 10 человек были призна
ны победителями социали-
стичеакого соревнования. 

Ширится фронт работ и на 
заготовке кормов. Полным 
ходом идет косовица под
солнечника. Т р у ж е н и к и 
МОСа с благодарностью от
зываются о своих помощни
ках — рабочих комбината. 
Подавляющее большинство 
командированных в МОС 
механизаторов, водителей 
автотранспорта работают с 
огоньком, не теряя ни одной 
рабочей минуты. 

С большим воодушевле
нием восприняли хлеборобы 
патриотическую инициати
ву трудящихся цехов Л П Ц 
№ 4, первого агломерацион
ного и рудника о субботни
ках по уборке картофеля и 
овощей в МОСе. Сельская 
страда продолжается. 

На снимке: идет косовица 
подсолнечника. 

Обращение 
коллектива первого мартеновского ц е х а 
и общественных организаций сталеплавиль
ного производства к работникам управления 
главного механика и коллективу цеха метал
локонструкций 

В середине ноября остановится на капитальный две-
надцатисуточный ремонт большегрузный сталеплавиль
ный агрегат № 34. За сутки эта печь выплавляет 1700 
тонн высококачественной стали, а годовое производства 
составляет здесь 572 тысячи тонн. У мартеновцев перво
го цеха немало успехов, связанных именно с этим агре
гатом. На печи трудятся поистине мастера своего дела, 
такие, как Герой СОциалистичеокого Труда старший ма
стер Н. С. Ушаков, кавалеры орденов Ленина мастер 
К. Г. Демин, сталевар В. В. Чуманов и другие. 

Подготовка к капитальному ремонту 34-й печи- ведется 
уже сегодня. Еще в мае заказы на выполнение новых 
узлов и металлоконструкций были переданы в цехи 
управления главного механика.'Близится срок их выпол
нения, но многие заказы пока не выполнены. Создается 
тревожное положение, ведь к 1 октября все наши заявки 
должны быть выполнены, и готовые металлоконструкции 
доставлены в цех. 

Сталеплавильщики обращаются к работникам управ
лении главного механика и к коллективу цеха металло
конструкций, где изготавливается наибольшее количество 
наших заказов, с призывом ускорить выполнение ответ
ственного задания. Мы просим коллективы цехов УГМ 
приложить все усилия для своевременного и четкого вы
полнения наших заказов. В свою очередь, сталеплавиль
щики будут стремиться к тому, чтобы выплавить на об
новленном агрегате максимальное количество стали и 
ударным трудом встретить знаменательную дату — 
60-летие образования СССР. 

Формализм недопустим 
Состоялось совместное за

седание парткома и профко
ма комбината, на котором 
обсуждался вопрос «О со
стоянии травматизма в це
хах и производствах комби
ната и необходимых мерах 
по улучшению работы по 
технике безопасности». С 
докладом на нем выступил 
директор комбината Л. В. 
Радюкевич. 

Докладчик отметил, что в 
текущем году положение с 
тр авм а тиз мом сложилось 
чрезвычайное. Резко возрос
ло количество случаев с тя
желым и тяжелейшим исхо-

Нормам безопасного труда — следовать! 
ных талонов. В ряде цехов 
успокоились кажущимся 
благополучием и пожертво
вали принципиальностью и 
нетерпимостью к нарушите
лям правил безопасного 
труда в угоду «хорошим от
ношениям» с провинившими
ся работниками. Крайне ред
ко изымаются талоны преду
преждения № 3 и 4 в таких 
цехах, как третий мартенов
ский, обжимные № 1 и 3, в 
цехе эксплуатации Ж Д Т и в 
этом управлении в целом. 

дом. Крайне неблагополучно 
обстоят дела во втором коп
ровом и третьем листопро
катном цехах, а также в 
трамвайном упр авл ении. 
Сейчас комбинат стоит по 
уровню травматизма на по
зициях 1975 года, то есть 
произошло не улучшение ох
раны труда и здоровья ра
ботников комбината в срав
нении с годом минувшим, а 
резкое ухудшение. 

Это стало возможным глав
ным образом благодаря тому, 
что упала действенность 
столь эффективно работав
шей раньше системы отрыв-

Ослаб контроль за состоя
нием безопасности труда со 
стороны партийных и проф
союзных организаций боль
шинства подразделений ком

бината. В результате замет
но упала производственная 
дисциплина, снизилась ак
тивность общественных ин
спекторов, неудовлетвори
тельной стала деятельность 
и н ж ен ерн о - тех н и ч ее кого п ер -
сонала по организации без
опасных работ. У некоторых 
руководящих работников по
явилась опаснейшая склон
ность к формализму. Груп
повой несчастный случай с 
тяжелейшим исходом, про
исшедший в трамвайном уп
равлении, — доказательство 
тому и предупреждение нера
дивым ответственным работ
никам, до чего может дове
сти халатность в вопросе 
безопасности работ, 

Одним из главных направ
лений в деятельности проф
союзного комитета комбина
та было и остается — ох
рана труда. Сегодня этот 
вопрос стоит как нельзя бо
лее остро, и разрешить его 
практически невозможно 
без повсеместного улучше
ния организации работ и ус
ловий труда, без повышения 
культуры производства. 

В этом плане предстоит 

Главное направление 
проделать немалую работу,, 
а значит, нужны совместные 
усилия. Волна травматизма, 
буквально захлестнувшая 
комбинат, должна быть ос
тановлена. В каждом цехе, 
подразделении, на каждом 
участке и, в конечном счете, 
на каждом рабочем месте 
действуют обоснованные 

практикой правила и ин
струкции по технике без-
оп аоносги. Объединенными 
усиди ями ин ж ен ерн о- тех н и -
чеакого персонала и обще
ственности необходимо до
биться их безусловного вы
полнения каждым работни
ком комбината. Сделать это 
гол ы м а д м и н и стрир о в ан и е м, 

без встречной инициативы 
общественности, особенно 
без участия бригадиров и 
старших рабочих, чрезвычай
но трудно. 

Большая роль в этом 
ва леном и актуальном деле 
отводится общественным ин
спекторам. На комбинате 
их целая армия — 2200 че
ловек. Инспектора проделы
вают немалую работу. За 

(Окончание на 3-й стр.) 

ШИРЕ РАЗМАХ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 60-ЛЕТИЯ СССР! 


