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За семь месяцев с на
чала года коллектив 
первого коксового цеха 
выдал дополнительно к 
плану более 7800 тонн 
готового кокса. Две де
кады августа увеличили 
сверхплановое произ
водство еще на 500 тонн. 

Тонны 

ПЛЮС 

ЭКОЛОГИЯ 

При этом в коллекти
ве цеха все больше вни
мания уделяют природо
охранным мерам Все 

. технологические брига
ды наряду с выполнени
ем производственных за
дач постоянно занима
ются устранением газу
ющих точек: уплотня
ют, или, как говорят 
коксовики, «чеканят» 
двери коксовых печей, 
чтобы свести к миниму
му выбросы сырых кок
совых газов в атмосфе
ру. 

Работа эта физически 
трудоемкая, малопри
ятная, и пока, к сожа
лению, далеко не все го
товы выполнить ее с 
полной ответственно
стью. Характерно, что 
наиболее серьезно и от
ветственно выполняют 
природоохранные ра
боты коллективы, опе
режающие другие брига
ды по производственным 
показателям. 

У бригады № 4 бата
рей № 7—8, которой 
руководит мастер Н. М. 
Ягупов, наиболее устой
чивый график выдачи 
кокса и самый низкий 
уровень газования пе
чей. На батарее № 9 
больше сверхпланового 
кокса у бригады № 3, 
где мастером Б. И. Са-
бодаж. Этот же коллек
тив лучше занимается 
и устранением газую
щих точек на батарее. 

А. АРЗАМАСЦЕВ, 
председатель коми

тета профсоюза кок
сового цеха № 1. 

За безопасный труд 

Новая форма соревнования 
В мае совместным постановлени

ем коллегии Минчермета СССР и 
ЦК отраслевого профсоюза утверж
дено положение о присвоении зва
ния «Лучший трудовой коллектив 
бригады по культуре и безопасности 
труда Министерства черной метал
лургии СССР». В соответствии с ним 
звание будет присуждаться работни
кам предприятий министерства раз 
в год перед очередной годовщиной 
Беликой Октябрьской социалисти
ческой революции. Итоги движения 
бригад за достижение высокой ку
льтуры и безопасности труда на ра
бочих местах будут подводиться 

ежегодно до 10 октября. Для поощ
рения победителей рекомендовано 
использовать разнообразные формы. 

Администрация, совет трудового 
коллектива и профсоюзный комитет 
комбината предложили принять по
становление Минчермета СССР и ЦК 
отраслевого профсоюза к исполне
нию. С этой целью в трудовых кол
лективах проводится организатор
ская и разъяснительная работа, ут
верждено положение о присвоении 
звания «Лучший трудовой коллек
тив по культуре и безопасности тру
да» цеха и комбината. 

В цехах предложено итоги работы 
коллективов бригад рассмат
ривать ежеквартально, а сведения 
подавать в отдел охраны труда и 
техники безопасности до пятого чис
ла месяца, следующего за отчетным. 
Раз в полгода (в апреле и октябре) 
сведения, поступившие из цехов, бу
дут рассматриваться на совместном 
совещании администрации и проф
союзного комитета комбината, где 
будут определяться коллективы, до
бившиеся лучших результатов по 
культуре и безопасности труда ком
бината. Передовым коллективам вы
деляются денежные премии. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
„ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВ БРИГАДЫ" 

Звание «Лучший коллек
тив бригады» утверждается 
администрацией комбина
та по согласованию с проф
союзным комитетом и сове
том трудового коллектива 
комбината. ,.: * 

Основными задачами в 
движении за звание «Луч
ший коллектив бригады» 
являются: выявление и по
ощрение лучших трудовых * 
коллективов бригад, дос
тигших высокой культуры 
и безопасности труда, ра
ботающих высокопроизво
дительно, без травм, ава
рий, внеплановых остано
вок оборудования и агрега
тов, нарушений производ
ственной и трудовой дис- ! 

циплнны, с соблюдением 
требований производствен 
ной эстетики, организован
ности и порядка на рабо
чих местах; распростране
ние среди трудовых кол
лективов цехов и комбина
та опыта передовых 
бригад, добившихся высо
ких показателей по куль
туре труда на своих рабо
чих местах. 

Выдвижение л у ч ш и х 
бригад по комбинату про
водится в два '-этапа: 

I этап — определяются 
лучшие бригады ц е х а ^ ут-" 
верж даются на общем со
брании или совете трудо
вого коллектива цеха; 

II этап — определяются 
лучшие бригады комбина
та из числа бригад, приз

нанных лучшими бригада
ми цехов, и утверждаются 
администрацией. комбина
та, профсоюзным комите
том комбината и советом 
трудового коллектива. 

В движении за звание 
«Лучший коллектив брига
ды» участвуют трудовые 
коллективы бригад всех 
подразделений комбината. 

Результ а т ы р а б о т ы 
бригад оцениваются в за
висимости от специфики и 
характера труда по груп
пам: 

I группа — бригады це
хов ГОП, КХП, доменного, 
ОУП, сталеплавильного и 
прокатного производств; 

II группа — бригады це
хов УГЭ, УГМ, ЖДТ, 
ПТНП; 

III группа — УЖКХ, 
подсобные хозяйства и про
чие цехи. 

В зависимости от количе
ственного состава бригады 
подразделяются на четыре 
вида: 

I — бригады с численно
стью трудящихся до 7 че
ловек; 

II — бригады с числен
ностью трудящихся от 7 
до 20 человек; 

III — бригады с числен
ностью трудящихся от 20 
до 50 человек; 

IV — бригады с числен
ностью трудящихся свыше 
50 человек. 

При определении лучших 
бригад оцениваются следу

ющие показатели: 
— работа без аварий и 

производственного травма
тизма ; , 

— техническое и эстети
ческое состояние агрегата, 
машин, .механизмов, обо
рудования и т . п., обслужи
ваемых бригадой; 
* — состояние инструмен

та, применяемого бригадой; 
— чистота, порядок и эс

тетика на рабочих местах; 
— наличие экранов чис

тоты на рабочих местах; ч 

— производственные по
казатели работы бригады 
за истекший период; 

— работа, проделанная 
бригадами по повышению 
культуры и безопасности 
труда на рабочем месте; 

— состояние производ
ственной дисциплины 'в 
бригаде. 

При направл е н и и в 
ООТиТБ комбината пред
ложений о присвоений зва 
ния «Лучший коллектив 
бр ига ды к о м б и н а т а » 
прикладывать в виде запис
ки результаты работы 
бригады согласно приве
денным выше показате
лям. s ••;: • 

Коллективам, добив
шимся звания «Лучший 
коллектив бригады» 2 раза 
в год (за отчетные полуго1 

дия с 1 апреля по 1. октяб
ря и с 1 октября по 1 апре
ля), выделяются денежные 
премии: 

По первой группе цехоз: 
для бригад с численно

стью до. 7 человек 
100 руб.;' 

для бригаД с численно
стью от 7 до 20 человек 
— 150 руб.; 

для бригад с численно-
. стью от 20 до 50 чел. — 
200. руб.; 

для бригад с численно
стью свыше 50 человек — 
250 руб. 

По второй группе цехов: 
для бригад с численно

стью до 7 человек—75 руб.; 
для бригад с численно

стью от 7 до 20 человек— 
125 руб.; 

для бригад с численно
стью от 20 до 50 чел. — 
175 руб.; 

для бригад с численно
стью свыше 50 человек — 
225 руб. 

По третьей группе цехов: 
для бригад ' с численно

стью до 7 человек — 50 руб.; 
для'бригад с численно

стью от. 7 до 20 человек — 
100 руб,; 

для бригад с численно
стью от 20 до 50 человек 
— 150 руб.; 

•дли.бригад с численно
стью свыше 50 человек — 
200 руб. 

Для поощрения активных 
участников движения за 
звание «Лучший коллек
тив бригады» выделять 
700 рублей. 

Воспитываем уважение к мастерству 
Высшей похвалой для станоч

ника всегда было звание масте
ра своего дела. Оно дается не 
сразу, его надо заслужить трудо
выми мозолями. Й только Йотом 
назовут люди этого человека 
«Мастер — золотые руки». Не 
растраченная с годами любовь к 
своей профессии, жадный инте
рес к ее глубинам, высокая от
ветственность за свое дело — 
именно эти черты выделяют не
однократных победителей в со
ревновании, токарей-расточников 
механического цеха Н. В. Мак
симова, Л. Н. Афанасьева, В. П. 
Авраменко, фрезеровщиков А. П. 
Петрова, П. П. Рожко. 

Воспитание умельца — процесс 
кропотливый и трудоемкий. Ус
корить приобщение к мастерству 
помогает движение наставников 

производства. Из многочислен
ного коллектива станочников це
ха активно работают с моло
дежью токари-наставники Ю. 
Иващенко, С. Никаноров, Ф. Лац-
керт... Секретам црофесеиональ-
го творчества учатся у них 
М. Кирячук, С. Афанасьев, А, 
Пластиийна и другие ребята. 

Уважение л мастерству, к зва
нию рабочего человека воспиты
вается те только наставниками, 
но и раЛчтсми династиями. Имен
но от того, как воспитано в этих 
семьях уважение к мастерству, 
зависит сплоченность рабочего 
коллектива цеха. Трудовые тра
диции рабочих семей Забродских, 
Павлюченко, Бобины», Ляшко, 
Радионовжж, Лоиужомвх, Перми-
новых позволяют беречь и раз
вивать мастерство, передала я луч

ший опыт творческого труда мо
лодежи цеха. 

Очень важной для нас являет
ся задача создавать молодежи 
благоприятные условия, чтобы 
во всех бригадах была возмож
ность для творческого професси
онального роста. Практика на
шей работы с молодыми показы
вает: молодежь уходит из цеха 
не потому, что боится труднос
тей в освоении дела, а потому, 
что не хватает молодым опыта, 
заботы и помощи старших. Без 
этого настоящего мастерства не 
достичь. 

У нас хорошо понимают, на
сколько велика роль мастера в 
коллективе. Он должен добивать
ся, чтобы молодежь оставалась 
у нас производстве. Но часто по
лучается наоборот: так в брига

де, которой руководит старший 
мастер О. В. Ефимов, только в 
нынешнем году ушли три челове
ка, из бригады мастера В. Н. 
Ташкинова за тот же срок ушли 
двое. Таким мастерам нужно ос
вободиться от равнодушия к мо
лодым. Потому что если не вос
питать вовремя в молодом рабо
чем стремления к совершенство
ванию себя'в труде, ему не стать 
Мастером. , 

Мастерство рабочего человека 
— это его честь. Мастера свое
го дела есть в каждой бригаде. 
Они помогают нам делать из 
каждого молодого рабочего «Ма
стера — золотые руки». Огром
ное им спасибо за это! 

В. ПОПКОВ, 
начальник механического це

ха УГМ, 

На правом 

фланге пятилетки 

На ТЭЦ в числе пере
довых тружеников на
зывают машиниста ко
тельной Александра' Ни
колаевича НИКОНО-
РЕНКОВА. Почти чет
верть века назад, после 
окончания техническо
го училища, пришел он 
трудиться в этот кол
лектив. За время работы 
он хорошо изучил слож
ное хозяйство, которое 
вначале пришлось ос
ваивать будучи слеса
рем-ремонтником, а за
тем — Машинистом. 

Теперь А. Н. Никоно-
ренков уважаемый в 
коллективе человек, ко
торый, строго соблюдая 
требования технологи
ческих инструкций, до
бивается высоких - про
изводственных показа
телей. Его труд неод
нократно поощрялся 
грамотами, а портрет 
находится на цеховой 
Доске почета. 

Фото Н. Нестеренко. 

Итоги 

пионерского лета 

Оценивая 
по делам 

Завершились канику
лы. Все летние месяцы 
сотни .взрослых были 
озабочены, как" сделать, 
чтобы они надолго за
помнились Детям, инте
ресными делами, новы
ми открытиями. 

Дружины, д ет с к и х 
здравниц • комбината, 
помогая сельчдрам, за
работали в фонд пионер
ских лагерей почти три 
тысячи рублей. Более 
11 тысяч* ребят сдали 
нормы ГТО, почти ты
сяча научились плавать. 
За три месяца в заго
родных пионерских ла
герях оздоровлено 15 
тысяч детей металлур
гов. 

Лучшим пионерским 
лагерем по итогам ле-
та-88 признан «Озер
ный», начальник Д. Й. 
Малофеев, старший вос
питатель Е. И. Гаравцо-
ва. Успешно справились 
со своими задачами и 
воспитатели * городских 
лагерей при школах 
№ 63 и- 53, начальники 
Л. Г. Подаигина и ;Л. П, 
Пазникова. . Организо
вывали ребят на инте
ресные дела воепитате-
ли детских клубов Н, Ф. 
Павлова («Молодая 
гвардия»), Г. Н. Дав лет-
шиш («Дружба»), М. В. 
Максимова («Эврика»). 

Л ЕСЬКОВА,. 
зам. председателя * 
комиссии профкома 

комбината, 


