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•ЗА СТРОКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ-

СТРАДА В РАЗГАРЕ 
Механизаторы Молочно-овощного 

совхоза успешно справились с пла
ном заготовиш сена и сенажа. При 
этом сена заготовлено почти на ты
сячу тонн больше, чем планирова
лось, сенажа — на 177 тонн. Наи
более высокие показатели по заго
товке грубых кормов у работников 
Ржавскопо отделения и отделения 
«Красный У р а л » . С планом заготов
ки сенажа одинаково хорошо опра
вились все отделения хозяйства. 

Три комплексных зерноубороч
ных отряда совхоза активно присту
пили к уборке ячменя. Всего в 
МОСе зерновыми занято 9130 гек
таров пашни. Сегодня хлеба окоше
но более чем на тысяче гектаров. 

М. РАДЧЕНКО, 
главный экономист МОСа 

ВЫСОКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Началась уборочная страда в хо
зяйствах подшефных районов. Ме
таллургический комбинат, заклю
чая с селянами договор на нынеш
ний год, обязался оказать своим 
подшефным помощь и рабочими ре
сурсами и техникой. На весь пери
од уборки в село намечено отпра
вить 180 автомобилей с водителя
ми, пятнадцать тяжелых бульдозе
ров для трамбовки сенажа и сило
са, полторы тысячи работников,, в 
том числе более семисот специали
стов. 

Вторую неделю идет отправка в 
село городских шефов: механизато
ров, слесарей, газоэлектрооварщи-
ков, электромонтеров, подготовлен
ных в цехах комбината. В совхозы 
и колхозы Верхнеуральского и Кит 
зильского районов уже уехали бо
лее пятисот работников предприя
тия. 

Оперативнее других развернули 
работу железнодорожники. Много
летняя дружба связывает коллек
тив железнодорожного транспорта с 
тружениками Карагайокото совхоза 
Верхнеуральского района. С начала 
весеннего полевого сезона в хозяй
стве живут и работают городские 
шефы. Оли помогали 'в дни посев
ной, в заготовке кормов для обще
ственного животноводства, в строи
тельстве производственных помеще
ний, жилья и объектов социально-
бытового назначения. И сейчас в 
числе первых представителей от ше
фов комбината уехали на уборку 
урожая 72 железнодорожника. 

Уже выполнили свои обязательст
ва по отправке на уборку урожая 
своих работников листопрокатный 
цех № 3 — в колхоз имени Чапа
ева, листопрокатный цех Me 4 — в 
колхоз «Красный партизан», цент
ральная электростанция — в сов
хоз «Красный Октябрь» Верхне
уральского района. 

У совхозов «Путь Октября», По
лоцкий, «Победа» , Богдановский, 
« У р а л » , колхоза имени Ленина Ки-
зильакого района более обязатель
ными среди комбинатских шефов 
оказались коллективы второго мар
теновского, фаеоннолитейного, ме
бельного цехов, цехов ремонта ме
таллургического оборудования № 1 
и металлоконструкций, центральной 
лаборатории автоматики, цеха тех
нологической диспетчеризации. 

А вот такие коллективы, как вто
рой и пятый листопрокатные, сор
топрокатный цехи, управление жи
лищно-коммунального хозяйства, не 
спешат с, организацией и отправкой 
на село уборочных отрядов. Пятый 
листопрокатный вместо запланиро
ванных двадцати специалистов от
правил в Богдановский совхоз лишь 
семь человек, второй листопрокат
ный —- двоих вместо тринадцати в 
Полоцкий совхоз. Из У П Ж К Х дол
жны уехать на уборку в Петропав
ловский совхоз семьдесят человек, 
по данным отдела кадров сегодня в 
хозяйство отправлено лишь пятнад
цать из них. 

Ни одного человека не отправили 
9>~ подшефные хозяйства сортопро
катчики и коллектив цеха ремонта 

металлургического оборудования 
№ 2, хотя планы у этих цехов да
леко не такие напряженные, как, 
скажем, у железнодорожников: со
ответственно 15 и 3 человека. 

Причина здесь одна — недоста
точное внимание к'организации убо
рочных работ и шефской помощи 
селу со стороны администрации и 
партийных организаций названных 
коллективов. 

С каждым днем прибавляется 
хлопот у организаторов шефской по
мощи в период уборочной кампа
нии. В ближайшие дни должны от
правиться в свои подшефные хозяй
ства все механизаторы, гаэоэлектро-
сварщиюи, слесари и электромонте
ры, подготовленные комбинатом, 
вслед за ними уедут в село рабочие 
токов. В разные совхозы разъедут
ся автотранспортники М М К . 

Сделать предстоит немало: горо
жане будут косить и молотить хле
ба, сортировать их на токах, возить 
зерно от комбайнов на тока, и с то
ков на элеваторы. И очень важно, 
чтобы шефы все эти работы выпол
няли на хорошем уровне, были вер
ны традициям и достойны славы 
своего предприятия, не уронили зва
ния металлурга и на сельской ниве. 

Нести в село не только силу и 
умения своих рабочих рук, во так
же организованность и производст
венную дисциплину, высокую куль
туру поведения — это почетно и от
ветственно. И, без сомнения, в этой 
непростой воспитательной и разъяс
нительной работе велика роль пар
тийных и комсомольских организа
ций цехов и подразделений. 

О. НЕЙВИНА. 

ОСТАЛИСЬ 
ДОЛЖНЫ 

Обильные июльские дожди затя
нули период прополочных работ и 
заготовки кормов в подшефных ком
бинату хозяйствах. Всего м е т а л л у р 
гам было нужно црополоть овощи 
на 575 гектарах в Приуральском 
совхозе Верхяеуральского района, 
Агаповском и Первомайском совхо
зах Агапонокого района и в своем 
подсобном хозяйстве — Молочно-
овощном совхозе. В Приуральском 
и МОСе прополочные работы завер 
шены. На сегодняшний день остал
ся небольшой долг — 40 гектаров 
капусты в Первомайском и Агапов
ском совхозах. 

Из обещанных Молочио'-овощному 
совхозу шести тысяч тонн зеленой 
массы отвезено к местам хранения 
кормов 2162 тонны. Поэтому сейчас 
по-прежнему, несмотря на начав
шуюся уборку, приходится отрывать 
от основного производства и направ
лять работников комбината в село 
на заготовку кормов и на прополку. 

Хорошо работают на прополке 
трудящиеся прокатного передела. 
Среди передовиков нолевой страды 
коллективы второго и третьего об
жимных цехов — ответственные за 
организацию шефской помощи селу 
М . А . Озеров и А . П. Сиротюк. Ка
чественно выполняют вторую про
полку коллективы второго листо
прокатного цеха и прокатного цеха 
№ 9 — ответственные В. Т. Парфе
нов и А . И. Резников. 

Третий день в совхозе идет у б о р 
ка пропашных культур на силос. 
Вместе с мосоэскими механизатора
ми в ней участвуют сейчас шесть 
водителей автотраяспортното цеха. 
Всего же автотранопортвики комби
ната должны отправить в М о л о ч н о 
овощной совхоз 25 водителей и 
столько же автомобилей. 

По-прежнему медленны темпы за
готовки зеленой массы для общест
венного животноводства МОСа в 
коллективах доменного, первого об
жимного, мартеновских цехов, в 
проволочно-штрипсовом, сортопро
катном и ряде других цехов. 

В. МИНУЛЛИНА. 

Почти все технологи
ческие процессы в це
хах сталеплавильного 
производства связаны с 
выделением в воздух ра
бочей зоны пыли, кон
центрации которой, как 
правило, пре в ы ш а ю т 
пределыно-допу ст и м ы е 
нормы в несколько раз. 

Систематическая ра
бота в условиях повы
шенной запыленности 
приводит к тому, что в 
цехах производства от
мечается высокий уро
вень профессиональных 
заболеваний органов ды
хания (силикоз и жро-

жению концентрации 
пыли. 

Большая роль в борь
бе с пыле образованием 
отводится оавитарно-
тех н и ч е ск и м мероирия-
тиям (вентиляция, гер
метизация пылящего 
оборудования, гидро-и 
гпневм о обеспылив ание и 
др.). Этому вопросу в це
хах .производства уделя
ют недостаточное вни
мание. В мартеновских 
цехах часто можно ви
деть (работу установок 
ЖОС без вытяжной вен
тиляции, с открытыми 
лючками, с негерметич-

ЗАОСТРИТЬ В Н И М А Н И Е 
ничеокий пылевой брон
хит) . Среди цехов по 
этому показателю на 
первом месте находится 
ЦРМП-1 и огнеупорное 
производство. 

Профилак тик а, пыле-
в ых з айолев аний прово -
дится комплексным пу
тем, !цце одно из важ
ных мест занимает вне
дрение новых техноло
гических процессов,, ме
ханизация ручных ра
бот. Но не всегда вне
дрение нового оборудо
вания улучшает усло
вия труда рабочих, за
частую это «улучше
ние» однобоко. Так, на
пример, введенные в ра
боту четыре года назад 
установки для торкрети
рования сталераэливоч-
ных ковшей устранили 
тяжелый ручной труд 
каменщиков-огне у п о р 
щиков при футеровке 
ковшей, но создают при 
работе, высокую запы
ленность. Администра
ция цехов до вынесения 
постановления санэпид
станции о прекращении 
их эксплуатации не 
принимала мер по сни-

ными элеваторами, не 
укрытыми транспорте
рами. Недостаточная ра
бота осуществляется по 
борьбе с пылеобраэова-
нием при ремонте мар
теновских печей, в про
изводстве огнеупоров. 

В 1978 году в стале
плавильном производст
ве создана врачебно-ин-
женерная бригада, кото
рая активно работает в 
отличие от других це
хов и производств ком
бината. Цель бригады: 
при помощи квалифици-
ров анн ых специа ли от ов 
(инженеров и врачей) 
наметить конкретные 
мероприятия по улучше
нию условий труда, сни
жению общей и профес
сиональной заболевае
мости. Нужно отметить, 
что не все члены бригад 
приходят на заседание, 
поэтому иногда не уда
ется решить все вопро
сы и намеченные меро
приятия. 

Очень серьезный не
достаток в работе по 
профилактике пылевых 
заболеваний — это пло

хое медицинское обе
спечение рабочих ста
леплавильного произ
водства. Так, в течение 
ряда лет законсервиро
вано строительство бы
тового корпуса в копро
вом цехе № 1. В этом 
году работы не начаты, 
хотя имеется утверж
денный главным инже
нером график оконча
ния работ. Думается, 
что комбинат за семь 
лет мог постепенно и 
сам закончить стройку 
без участия т р е с т а 
«Магаитострой», кото
рый не выполняет обе
щания. Рабочие, контак
тирующие с пылью, не 
имеют возможности 
принять лечебноппрофи-
лак тичеекие процедуры 
в полном объеме (инга
ляция, кислородный 
коктейль и др.) . В мар
теновском цехе № 1 
имеется только кисло
родный коктейль. В та
ком тяжелом цехе, где 
выявляется наибольшее 
количество с л у ч а е в 
профзаболе в а н и й на 
комбинате, в Ц Р М П № 1 
в течение ряда, лет нет 
постоянного цехового 
врача. 

В цехах необходимо 
принять меры и с уча
стием всех служб, об
щественных организа
ций, медиков наметить 
конкретные мероприя
тия, направленные на 
улучшение условий тру
да и снижение общей 
и професоио н а л ь н о й 
(пылевой) заболеваемо
сти. 

Не нужно забывать, 
что снижение заболевае
мости рабочих — важ
ный резерв в экономии 
рабочего времени и уве
личении производитель
ности труда. 

В. МАЛЕВАННЫЙ, 
врач отделения ги
гиены труда сан

эпидстанции. 

НА ПРАВОМ Ф Л А Н Г Е ПЯТИЛЕТКИ 

Коллектив второго копрового цеха готовит и подает составы с ме
таллическим ломом в мартеновские цехи. От слаженной работы тру
жеников цеха во многом зависит ритмичная работа сталеплавильного 
передела. Стремясь помочь своим смежникам, копровики ежесменно 
перевыполняют задания, подавая составы с металлическим ломом с 
весом больше планового. В этом коллективе многие труженики еже
месячно перевыполняют задания, внося свой вклад в выполнение по
вышенных социалистических обязательств, принятых на третий год 
одиннадцатой пятилетки. 

В числе передовиков — машинист крана Федор Сергеевич Маш
ков. 

Ударник коммунистического труда неоднократный победитель 
внутрицехового соцсоревнования Ф. С. Машков за годы работы по
мог освоить специальность машиниста многим молодым рабочим. 

На снимке: Ф. С. МАШКОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

Н А З Н А Ч Е Н И Я 
Инжен е р т. К У Р И 

Ц Ы Н Владимир Алек
сандрович назначен на
чальником мартеновско
го цеха № 2. 

Инженер т. А Г А Р Ы -
ШЕВ Анатолий Ивано
вич назначен главным 
сталепла в и л ь щ и к о м 
комбината. 

К У Л Ь Т У Р А И БЫТ ПРОИЗВОДСТВА 

Официальный 
отдел 


