
ÏÐÎËÅÒÀÐÈÈ ÂÑÅÕ ÑÒÐÀÍ, ÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ! 

Îðãàí ïàðòêîìà, ïðîôêîìà, êîìèòåòà ÂËÊÑÌ è óïðàâëåíèÿ Ìàãíèòîãîðñêîãî 
äâàæäû îðäåíà Ëåíèíà è îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè 

ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà èìåíè Â. È. Ëåíèíà 

¹ 125 (5944) 
Ãàçåòà âûõîäèò ñ 5 ìàÿ 1935 ãîäà 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19îêòÿáðÿ 1976 ãîäà 
Öåíà 2 êîï. 

Îáùåêîìáèíàòñêèé øòàá 
âàíèÿ ñîîáùàåò: 

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ 
ïîáåäèòåëÿìè â ñîöñîðåâíî
âàíèè- ïðèçíàíû êîëëåêòèâû 
ðóäîîáîãàòèòåëüíûõ ôàáðèê 
(ñâåðõ ïëàíà âûäàíî 623 
òîííû ãîòîâîé ðóäû), ìàð
òåíîâñêîãî öåõà ¹ 1 (ñâåðõ 
ïëàíà âûïëàâëåíî 410 òîíí 
ñòàëè), îáæèìíîãî öåõà ¹ 1 
(ñâåðõ ïëàíà ïðîêàòàíî 
2274 òîííû ìåòàëëà), êîï
ðîâîãî öåõà ¹ 1 (ñâåðõ ïëà
íà ðàçäåëàíî 2627 è îòãðó
æåíî 2370 òîíí ìåòàëëîëî
ìà), ôàñîííî-âàëüöå-ñòàëå-
ëèòåéíîãî öåõà (ïëàí âû
ïîëíåí íà 108,1- ïðîöåíòà), 
ÒÝÖ (ïëàí ïî âûðàáîòêå 

ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíî-

ýëåêòðîýíåðãèè âûïîëíåí íà 
122,5 ïðîöåíòà), öåõà ìå
òàëëîèçäåëèé (ïëàí ïî' âû
ïóñêó îöèíêîâàííîé ïîñóäû 
âûïîëíåí íà 102,1 ïðîöåíòà, 
ïî âûïóñêó êðîâàòåé — íà 
ÏÎ ïðîöåíòîâ, ïî âûïóñêó 
òðóá — íà 121,1 ïðîöåíòà), 
öåõà ãîðíîãî òðàíñïîðòà 
(ïëàí âûïîëíåí íà 103,5 
ïðîöåíòà). 

Ñðåäè àãðåãàòîâ ïîáåäè
òåëÿìè ïðèçíàíû êîëëåêòè
âû àãëîôàáðèêè ¹ 2, äî
ìåííîé ïå÷è ¹ 9, ìàðòåíîâ
ñêèõ ïå÷åé ¹¹ 8, 14, 34, 
áëþìèíãà ¹ 2, ñòàíà «250» 
¹ 1, ïÿòèêëåòåâîãî ñòàíà. 
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Â ÏÀÐÒÈÉÍÎÌ È 
ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÌ 

ÊÎÌÈÒÅÒÀÕ 
ÊÎÌÁÈÍÀÒÀ 

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ 
ÎÄÎÁÐÅÍÀ 

Â áóäóùåì ãîäó ñîâåò
ñêèé íàðîä áóäåò îòìå÷àòü 
60-ëåòèå Âåëèêîé Îêòÿáðü
ñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðå
âîëþöèè. Ìíîãèå êîëëåêòè
âû öåõîâ è ïðîèçâîäñòâ êîì
áèíàòà ïðèíèìàþò ñîöèàëè
ñòè÷åñêèå îáÿçàòåëüñòâà, ãî
òîâÿò ñâîè ïîäàðêè 60-ëåòèþ 
Ñîâåòñêîé âëàñòè. Îäíèì èç 
ýòàïîâ ýòîé ðàáîòû ÿâëÿåò
ñÿ ïîäãîòîâêà ê 59-é ãîäîâ
ùèíå Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ. 

Ñòðåìÿñü äîñòîéíî âñòðå
òèòü ïðèáëèæàþùóþñÿ ãî
äîâùèíó Âåëèêîãî Îêòÿá
ðÿ, êîëëåêòèâ ëèñòîïðîêàò
íîãî öåõà ¹ 2 âñòàë íà 
ïðåäïðàçäíè÷íóþ òðóäîâóþ 
âàõòó è ïðèíÿë ïîâûøåí
íûå ñîöèàëèñòè÷åñêèå îáÿçà
òåëüñòâà. 

Â íèõ, â ÷àñòíîñòè, ïðå
äóñìàòðèâàåòñÿ â îêòÿáðå 
äîïîëíèòåëüíî ê ïëàíîâîìó 
çàäàíèþ ïðîèçâåñòè 1000 
òîíí ãîòîâîé ïðîäóêöèè, çà 
ñ÷åò ýêîíîìíîãî ðàñõîäîâà
íèÿ ìåòàëëà, ñûðüÿ, ìàòå
ðèàëîâ, ýíåðãîðåñóðñîâ íà 
âñåõ ïåðåäåëàõ ïðîèçâîäñò
âà ñýêîíîìèòü 25 òûñÿ÷ ðóá
ëåé. Ëèñòîïðîêàò÷èêè îáÿ
çàëèñü òàêæå äîáèòüñÿ ñíè
æåíèÿ ðàñõîäà ìåòàëëà íà 
âñåõ ïåðåäåëàõ ïðîèçâîäñò
âà ïðîòèâ íîðì íà êèëî
ãðàìì, ñíèçèòü ïðîñòîè ìå
õàíè÷åñêîãî è ýëåêòðè÷åñêî
ãî îáîðóäîâàíèÿ ïî ñðàâíå
íèþ ñ îêòÿáðåì ïðîøëîãî 
ãîäà íà ïÿòü ïðîöåíòîâ. 

Ïðèäàâàÿ áîëüøîå çíà÷å
íèå ïàòðèîòè÷åñêîìó ïî÷èíó 
êîëëåêòèâà ëèñòîïðîêàòíîãî 
öåõà ¹ 2: «Âåëèêîìó Îê
òÿáðþ — äîñòîéíóþ âåòðå: 
÷ó!», ïàðòèéíûé êîìèòåò è 
ïðåçèäèóì ïðîôñîþçíîãî 
êîìèòåòà êîìáèíàòà ïîñòà
íîâèëè îäîáðèòü èíèöèàòè
âó êîëëåêòèâà âòîðîãî ëè
ñòîïðîêàòíîãî öåõà è îáÿ
çàëè õîçÿéñòâåííîå ðóêî
âîäñòâî, ïàðòèéíûå è ïðîô
ñîþçíûå êîìèòåòû öåõîâ è 
ïðîèçâîäñòâ êîìáèíàòà ðàç
âåðíóòü Â Êîëëåêòèâàõ òðó
äÿùèõñÿ ðàçúÿñíèòåëüíóþ 
ðàáîòó è îðãàíèçàöèþ ñî
öèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâà
íèÿ çà äîñòîéíóþ âñòðå÷ó 
59-é ãîäîâùèíû Âåëèêîãî 
Îêòÿáðÿ. 

Îáùåêîìáèíàòñêîìó øòà
áó ñîðåâíîâàíèÿ íåîáõîäèìî 
åæåäíåâíî è åæåíåäåëüíî 
ïîäâîäèòü Èòîãè ïðåäïðàçä
íè÷íîãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 
ñîðåâíîâàíèÿ. 

ÎÊÎËÎ 1640 òîíí 
ñâåðõïëàíîâîãî ÷ó

ãóíà âûïëàâèë çà 14 äíåé 
îêòÿáðÿ êîëëåêòèâ äî
ìåííîé ïå÷è ¹ 9. Áðèãà
äû ãîðíîâûõ çäåñü âîç
ãëàâëÿþò Â. Âàñèëüåâ, 
Â. Êàøëåâ, È. Ïàïóøà, 
B. Îâ÷èííèêîâ. Ïî÷òè 
1000 òîíí ñâåðõïëàíîâî
ãî ÷óãóíà âûïëàâèëè çà 
ýòîò æå ïåðèîä áðèãàäû 
ãîðíîâûõ 5-é ïå÷è À. 
Êàðïîâà, Ì. Ðîìàíþêà, 
C. Àáðàìîâà, Ï. Ôèëè
ïåíêî. 

475 òîíí ÷óãóíà âûïëà
âèë ñâåðõ ïëàíà êîëëåê
òèâ äîìåííîé ïå÷è ¹ 7, 
877 òîíí — êîëëåêòèâ 
6-ãî äîìåííîãî àãðåãàòà. 

Â. ØÀÐÓÒÈÍÀ. 

ÑÒÀËÜ-

1 0 è 13 îêòÿáðÿ îòëè÷-
'L íî ïîòðóäèëèñü 

áðèãàäû ñòàëåâàðîâ ñ 
31-é äâóõâàííîé ïå÷è 
Á. Ïîíîìàðåâà è Í. Èëü
èíà. Ñâåðõ ïëàíà âû
ïëàâëåíî îêîëî 300 òîíí 
ìåòàëëà ïðè 100-ïðîöåíò
íîì âûïîëíåíèè çàêà
çîâ. Âåñîìûé âêëàä âíåñ
ëè ìàøèíèñòû çàâàëî÷
íûõ ìàøèí Â. Ìàðêîâ
ñêèé, Å. Çàëàâèí, ïîä
ðó÷íûå Â. Êñåíîôîíòîâ, 
Þ. Ìàòâååâ, ðàçëèâùè
êè Â. Ãàëóøêî, À. Ñèðî-
òåíêî, Â. Ëåâ÷åíêî, Ô. 
Ïîãàäàåâ, Í. Ôàäååâ. Íå 
ïîäâåëè áðèãàäû øèõòî
âîãî äâîðà, ðóêîâîäèìûå 
Â. Êóëèíêèíûì, Ä. Êî-
âà÷åì. Ïî 45 êîâøåé ÷ó
ãóíà ïîäãîòàâëèâàë.' â 
ýòè ñóòêè ìèêñåðîâîé 
Ì. Êîð÷àãèí, ïî 42 — 
ìèêñåðîâîé È. Ìîéñèí 
(îáû÷íî ïîäãîòàâëèâàåò
ñÿ â ñóòêè 39—40 êîâ
øåé). 

À. Ñ ´ ¨ Ñ Ò Ó ˝ ˛´ . 

ÏÐÎÊÀÒ 

ÎÒËÈ×ÍÎ ðàáîòàåò â 
îêòÿáðå ñòàí «4500» 

ëèñòîïðîêàòíîãî öåõà. 
Çà ïÿòíàäöàòü äíåé íà 
ñâåðõïëàíîâîì ñ ÷ å ò ó 
êîëëåêòèâà 600 òáíí ïðî
äóêöèè, Íàèáîëüøèé 
âêëàä â ýòó òðóäîâóþ êî
ïèëêó âíåñëà ÷åòâåðòàÿ 
áðèãàäà, êîòîðîé ðóêîâî
äèò ìàñòåð óäàðíèê êîì
ìóíèñòè÷åñêîãî , òðóäà 
Ê. È. Áî÷àðíèêáâ. Íà 
ñ÷åòó ïåðåäîâèêîâ ^--ñîò
íè òîíí äîïîëíèòåëüíîé 
ê ïëàíó ïðîäóêöèè. Óñ
ïåõ áðèãàäû îáåñïå÷èâà
þò îïåðàòîð À, È. Ìåä
âåäåâ, íàãðåâàëüùèê 
Þ. Â. Øíóðîâ, ìàøèíèñò 
ïàðîâîé ìàøèíû Â. Ô. 
Ñìàãèí è äðóãèå. 

þ. ˚ ˛ ¸ ˛ ´ . 
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Íåäàâíî íàø öåõ çàäîë
æàë ïîòðåáèòåëÿì îêîëî 
1500 òîíí ïðîêàòà. Ýòî ïðî
èçîøëî ïîòîìó, ÷òî ïîäâåëè 
ñìåæíèêè; ìíîãî ÷àñîâ ïðî
ñòîÿë äâóõêëåòåâîé ñòàí 
Ë Ï Ö ¹ 3. Õîòåëîñü áû çà
ìåòèòü, ÷òî ðàíüøå áëàãîäà
ðÿ ÷åòêîé ðàáîòå ñìåæíèêîâ 
ìû äîáèâàëèñü îïðåäåëåííûõ 
óñïåõîâ â áîðüáå çà âûïîë
íåíèå çàêàçîâ â ñðîê è êà÷å
ñòâåííî. Íà 102 ïðîöåíòà 
âûïîëíåí ïëàí ïî îòãðóçêå 
ïðîäóêöèè çà 9 ìåñÿöåâ, 
ïðè 100-ïðîöåíòíîì âûïîë
íåíèè çàÿâîê ïîòðåáèòåëåé. 
Ó íàñ íà 11,2 ïðîöåíòà ñíè
æåí áðàê ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ïðîøëûì ãîäîì, íåïëîõî îá-
ñòîèò'äåëî ïî îäíîìó èç îñ
íîâíûõ ïîêàçàòåëåé íàøåé 
ðàáîòû — ïî âûõîäó êîí
ñåðâíîé æåñòè — 9/,3 ïðî
öåíòà (ïðè ñîöîáÿçàòåëü
ñòâàõ 96,6 ïðîöåíòà). 

Äëÿ îðãàíèçàöèè ñâîåâðå
ìåííîé îòãðóçêè ïðîäóêöèè 
ìû ðàçðàáîòàëè êîìïëåêñ ìå
ðîïðèÿòèé; è òåõíè÷åñêèõ, è 
îðãàíèçàöèîííûõ. Íàïðèìåð, 
áîëüøîå âíèìàíèå îêàçûâà
åì ðàçâèòèþ òðóäîâîãî ñî
ïåðíè÷åñòâà, ñòàðàåìñÿ çà
èíòåðåñîâàòü ëþäåé â êîíå÷
íîì ðåçóëüòàòå ðàáîòû. ×à
ùå âñåõ ëèäèðóþò â ñîðåâíî
âàíèè ïî îòãðóçêå òðóæåíè
êè áðèãàäû ¹ 3. 

Þ. ÒÞÐÈÍ, 
ïðåäñåäàòåëü öåõêîìà 
ïðîôñîþçà ËÏÖ ¹ 6. 

ÍÅÒ ÏËÀÍÀ 
Â îêòÿáðå íå âûïîëíÿåò 

ïëàíîâûõ çàäàíèé êîëëåê
òèâ îãíåóïîðíîãî ïðîèçâîä
ñòâà. 

Íî âñå ýòî, â îáùåì-òî, 
ïðåîäîëèìî. Îá ýòîì ñâèäå
òåëüñòâóåò òî, ÷òî íà ó÷à
ñòêàõ, íå âûïîëíÿþùèõ 
ïëàí, åñòü áðèãàäû, ðàáîòà
þùèå óñïåøíî. Íàïðèìåð, 
íà ñóøèëüíî-ïðåññîâîì ó÷à
ñòêå íà 104,9 ïðîöåíòà âû
ïîëíèëè çàäàíèå 12 äíåé 
òðóæåíèêè áðèãàäû ¹ 2 
(ìàñòåð Â. Ìîèñååâ, ïðîô
îðã Ò. Ñóòèíà), ñâåðõ ïëà
íà ïîëó÷åíî 112 òîíí ïðî
äóêöèè. À íà' ó÷àñòêå ñîðòè
ðîâêè áðèãàäà ¹ 1 (ìàñòåð 
Ã. Ìèíóëèíà, ïðîôîðã Â. 
Ñòðîêèíà) âûïîëíèëà ïëàí 
12 äíåé íà 104,7 ïðîöåíòà, 
âûäàâ äîïîëíèòåëüíî 104 
òîííû îãíåóïîðîâ. 

Ã. ÏÅØÍÈ ÍÀ, 

ïðåäñåäàòåëü öåõêîìà 
ïðîôñîþçà îãíåóïîðíî

ãî ïðîèçâåäåòå». 

Â öåõå óëàâëèâàíèÿ ¹ 1 êîêñîõèìè÷åñêîãî ïðîèçâîä
ñòâà èäåò ðåêîíñòðóêöèÿ. Â ïîëíîì, ðàçãàðå ñòðîèòåëü
íûå ðàáîòû â ñóëüôàòíîì îòäåëåíèè âòîðîãî áëîêà: 
ìîíòèðóåòñÿ ñêëàä ñóëüôàòà, çàâåðøàåòñÿ ñáîðêà öåíò
ðèôóã, âåäåòñÿ ïîäãîòîâêà ê óñòàíîâêå ñóøèëîê è ò. ä. 
Òðóäíûå äíè íàñòàëè äëÿ ðàáîòíèêîâ îòäåëåíèÿ. Íî àï
ïàðàò÷èêè Âàëåíòèí Ðîìàíîâè÷ Íåôåäîâ è Ìàðèÿ Âà
ñèëüåâíà Ùñðîàêèüà, êîòîðûõ âû âèäèòå íà ñíèìêå, ïî
êàçûâàþò ïðèìåð óäàðíîãî òðóäà, óñïåøíî âûïîëíÿþò 
ïðîèçâîäñòâåííûé ïëàí ïî âûðàáîòêå ñóëüôàòà. 
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Óæå êàê-òî ïðèâû÷íûì 

ñòàëî, ÷òî, óïîìèíàÿ äâóõ-
âàííûé ñòàëåïëàâèëüíûé 
àãðåãàò ¹ 35, äîáàâëÿåì 
ýïèòåòû «ïðàâîôëàíãîâûé», 
«âïåðåäñìîòðÿùèé». È ñðà-
iy âñïîìèíàþòñÿ ïîáåäû 
ñòàëåïëàâèëüùèêîâ — îñâî
åíèå ïå÷è, ðåêîðäíîå êîëè
÷åñòâî ïëàâîê â äåêàáðå 
1974 ãîäà, ðåêîðäíîå ïðîèç
âîäñòâî ïðîøëîãî ãîäà, êîã
äà áðèãàäû ñòàëåâàðîâ âû
ïëàâèëè áîëåå ïîëóòîðà 
ìèëëèîíîâ òîíí ñòàëè. 

Äîñòèæåíèÿ îöåíåíû âû
ñîêî — ñòàëåïëàâèëüùèêè, 
ïðè÷àñòíûå ê óñïåõàì, áûëè 
óäîñòîåíû çâàíèÿ ëàóðåàòîâ 
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè. 

«Â÷åðà — ðåêîðä, ñåãîäíÿ 
— íîðìà!» — ñ òàêèì ïî÷è
íîì âûñòóïèë êîìñîìîëü-
ñêî-ìîëîäåæíûé êîëëåêòèâ 
35-é ïå÷è â Ïðîøëîì ãîäó, è 
ýòî îáðàùåíèå áûëî øèðîêî 
ïîäõâà÷åíî. È íå òîëüêî â 
öåõàõ êîìáèíàòà, íî è íà 
äðóãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñòðà
íû. Ïîñòàâèâ îáðàùåíèå 
35-é ïå÷è â ïðèíöèï ñâîåé 
ðàáîòû, äåñÿòêè êîëëåêòè
âîâ äîáèëèñü îùóòèìûõ ðå-, 
çóëüòàòîâ — ñëîâîì, öåí-, 
íîñòü ïî÷èíà î÷åâèäíà. Êàê 
ìû óæå îòìåòèëè, ñàìè èíè
öèàòîðû . â ãîä, êîãäà äâè
æåíèå äîñòèãëî àïîãåÿ,-äî-
áèëèñü îòëè÷íûõ óñïåõîâ. 

Âïîëíå çàêîíîìåðíî, ÷òî 
â îáÿçàòåëüñòâàõ è íà 1976 
ãîä ñòàëåïëàâèëüùèêè 35-é 
ïå÷è çàïèñàëè; «Âûïëàâèòü 
â 1976 ãîäó ìèëëèîí 600 òû
ñÿ÷ òîíí ñòàëè, òî åñòü äî
ïîëíèòåëüíî ê óñòàíîâëåí
íîìó ïëàíó âûäàòü'10 òûñÿ÷ 
òîíí ñòàëè». Ïî-ïðåæíåìó 
íà âîîðóæåíèè äåâèç — 
«Â÷åðà — ðåêîðä, ñåãîäíÿ 
— íîðìà!». 

Hp äëÿ êîëëåêòèâà 35-é 
ïå÷è ñòàðò â äåñÿòóþ ïÿòè

ëåòêó îêàçàëñÿ íåóäà÷íûì. 
Ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì Ãî
äó, ñòàëî ñóòî÷íîå ïðîèç
âîäñòâî, äîëãîå âðåìÿ ñòà
ëåïëàâèëüùèêè îòñòàâàëè 
îò. ïëàíîâûõ çàäàíèé. Íàøà 
ãàçåòà âûñòóïàëà ïî ýòîìó 
ïîâîäó, çàìåòêà ðåéäîâîé 
áðèãàäû «Äîëã ìèëëèîíåðà» 
íàøëà îòêëèê â êîëëåêòèâå. 

— Ñîñòîÿëîñü ñîâìåñòíîå 
çàñåäàíèå öåõêîìà ïðîô
ñîþçà è ïàðòáþðî, áûëè çà
ñëóøàíû ìíåíèÿ ñòàëåâàðîâ, 
ìàñòåðîâ ïðîèçâîäñòâà, — 
ðàññêàçûâàë ïîçæå ïðåäñå-
ðàòåëü öåõêîìà À. Ì. Ñâè
ñòóíîâ. 

...Ïðè÷èí ñðûâîâ áûëî 
ìíîãî. Íàïðèìåð, íåóäîâ
ëåòâîðèòåëüíîå ñíàáæåíèå. 
Êðîìå 35-é ïå÷è, íåîáõîäè
ìî âåäü îáåñïå÷èâàòü äðó
ãèå àãðåãàòû öåõà, ïîýòîìó 
÷àñòåíüêî êèñëîðîäà íà 35-é 
ïîëó÷àëè ìåíüøå, ÷åì òðå
áóåòñÿ. Ñ áîëüøèìè êîëåáà
íèÿìè â âåñå, ïîñòóïàëè ñî
ñòàâû ñ ìåòàëëîëîìîì, à ýòî 
ïðèâîäèëî ê ñáîÿì òåõíîëî
ãè÷åñêîãî ðèòìà. Ïîòåðè, â 
â îñíîâíîì, îòðàçèëèñü íà 
âåñå ïëàâîê, óâåëè÷åíèè èõ 
ïðîäîëæèòåëüíîñòè. Äî
ïóñêàëèñü áîëüøå âíåïëàíî
âûå ïðîñòîè, • Ïîäâîäèëè 
ñìåæíèêè, íåóâåðåííî ðàáî
òàë ðàçëèâî÷íûé ïðîëåò. 
Ñêàçàëèñü òàêæå íåèçáåæ
íûå òðóäíîñòè ñ âíåäðåíèåì 
íîâøåñòâà — øèáåðíîé ðàç
ëèâêè, . 

Ýòî, ÷òî íàçûâàåòñÿ, — 
îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû. 

Íî ìíîãîå çàâèñåëî è îò 
ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè 
ñòàëåâàðîâ, îò òîãî, êàê áó
äåò îðãàíèçîâàíà ðàáîòà. 

Îáî âñåì ýòîì øëà ðå÷ü 
íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè. 
Íàìå÷åíû áûëè êîíêðåòíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ — è òåõíè÷å
ñêîãî, è îðãàíèçàöèîííîãî 

ïëàíà. Íàïðèìåð, òåïåðü 
ïå÷ü ïåðåâåäåíà íà îòäåëü
íîå êèñëîðîäíîå ïèòàíèå, 

' äàâëåíèå äóòüÿ ïîâûøåíî 
çíà÷èòåëüíî. Êðîìå òîãî, 
ïîä îñîáûé êîíòðîëü Âçÿòà 
ïîäà÷à ÷óãóíà. Áûâàëî 
ðàíüøå, ÷òî åãî äîñòàâëÿëè 
ñòàëåïëàâèëüùèêàì «èç-ïîä 
ëþêà» —åñòü òàêîå âûðàæå
íèå ó ìàðòåíîâöåâ. Òåïåðü 
íåîáõîäèìî íå äîïóñêàòü 
ïîäîáíîãî, ïîäàâàòü ÷óãóí 
òîëüêî ñ ìèêñåðà. Ãîâîðèëè 
î íåîáõîäèìîñòè âçàèìîâû
ðó÷êè, íàäî ñäàâàòü ñìåíû 

^ñìåíùèêàì íà áîëåå âûñî
êîì óðîâíå. 

Êîíå÷íî, êîå-êàêîé ýô
ôåêò ýòè ìåðîïðèÿòèÿ Ïðè
íåñëè. Íî ðåçêî óâåëè÷èòü 
ðîñò ïðîèçâîäñòâà íå óäà
ëîñü. Âçãëÿíåì íà òàêèå 
öèôðû: çà 9 ìåñÿöåâ ïðîèç
âîäñòâî ñîñòàâèëî ìèëëèîí 
161'òûñÿ÷ó òîíí. Íà òðè ìå
ñÿöà îñòàåòñÿ îêîëî 440 òû
ñÿ÷, ðàáîòàòü íåîáõîäèìî ñ 
ñóòî÷íûì ïðîèçâîäñòâîì 
4720 òîíí. Åñëè â ïðîøëîì 
ãîäó ìèëëèîííûé ðóáåæ 
áûë äîñòèãíóò 12 àâãóñòà, 
òî â ýòîì — òîëüêî 23 àâãó
ñòà, Ëó÷øå, ÷åì â ïðåäûäó
ùèå ìåñÿöû, ðàáîòàëè â ñåí
òÿáðå. Ñâåðõ ïëàíà áûëî 
âûïëàâëåíî îêîëî 300 òîíí 
ìåòàëëà, ñâåðõïëàíîâûé 
ñ÷åò 9 ìåñÿöåâ äîñòèã 2300 
òîíí. Â îáùåì, çà ìåñÿö, ïî
ëó÷åíî 223 òûñÿ÷è òîíí ñòà
ëè, òî åñòü áîëüøå, ÷åì â 
ïðåäûäóùèå^ 

— Íî ÷òîáû âûéòè íà íà
ìå÷åííûå ðóáåæè, íåîáõîäè
ìî åùå áîëüøåå íàïðÿæå
íèå, — ãîâîðèò ïðåäñåäà
òåëü öåõêîìà* ïðîôñîþçà 
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Ñâè
ñòóíîâ, — à îñòàëîñü âñåãî 
òðè' ìåñÿöà. 

(Îêîí÷àíèå èà 3-é ñòð.) 

×ÓÃÓÍ 
ÎÒÃÐÓÆÀÅÌ 

ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ 
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В 1976 году заказы на
родного хозяйства вы
полняются комбинатом 
неудовлетворите л ь н о. 
Долг по поставкам ме
талла потребителям уве
личивается из -месяца в 
месяц, и за 9 месяцев те
кущего .года превышает 
показатель соответствую
щего периода прошлого 
года. 

Основными причинами 
невыполнения ' заказов 
по-прежнему являются 
низкий уровень работы 
мартеновских цехоз по 
заказам, неудовлетвори
тельная работа обжим
ных цехов по обеспечению 
заготовкой прокатных 
станов, низкий уровень 
производства и отгрузки 
на ряде прокатных ста
нов. 

Особенно неблагопо
лучно обстоят дела с вы
полнением заказов в сор
топрокатном и проволоч-
но-штрипсовом цехах, 
листопрокатном цехе, ли-

ЗАКАЗЫ -
ВЫПОЛНИТЬ 
стопрокатных цехах № 4 
и № 5. 

Хозяйственные руково
дители, партийные бюро 
этих цехов не принимают 
необходимых мер по мо
билизации коллективов 
трудящихся на устойчи
вую, ритмичную работу, 
допускают штурмовщи
ну, что приводит к срыву 
в выполнении заказов 
народного хозяйства. 

Руководители цехов, 
партийные бюро и цехо
вые комитеты профсоюза 
недостаточно организо
ванно проводят и конт
ролируют ход социали
стического .соревнования 
за 100-процентное вы
полнение заказов. 

Партийное бюро редко 
рассматривают на своих 
заседаниях причины не
выполнения заказов, не 
принимают по этим фак
там мер партийного воз
действия к виновным ли
цам, слабо используют 
партийные группы, груп
пы и посты народного 
контроля в работе по 
выявлению и устранению 
причин невыполнения за
казов. 

Партийный к о м и т е т 
рассмотрел результаты 
работы комбината по вы
полнению заказов народ
ного хозяйства за 9 ме
сяцев 1976'года. В по
становлении парткома, в 
частности, записано: 
«Партийным бюро марте
новских и прокатных це
хов, не выполняющим за
казы народного хозяйства, 
рассмотреть на своих за
седаниях ход выполне
ния заказов и наметить 
организационные, техни
ческие и массово-полити-. 
ческие мероприятия по 
мобилизации трудящихся 
на улучшение качества 
работы, снижение вы
пуска беззаказной про
дукции, безусловное вы
полнение всех заказов 
19.76 года». 

Партийный комитет 
обязал также партбюро 
сортопрокатного, прово-
лочно-штрипсового и ли
стопрокатного цехов за
слушать на партсобрани
ях начальников цехов о 
мерах по выполнению 
заказов 1976 года. 

Комитету народного 
контроля необходимо 
усилить работу групп и 
постов ПК по выявлению 
пЪтерь производства, при 
разделке и отгрузке го
товой продукции. 

Да, времени осталось в об
рез, и оно стало особенно до
рогим. Разочаровали первые 
смены октября — было мно
го ремонтов пода и сталь
ной летки, а это приводило 
к тому, что отдельные сутки 
коллектив заканчивал с со
лидным «минусом». 

О трудностях, стоящих 
перед коллективом, о рабо
чих буднях мы разговарива
ли с мастером комсомоль-
ско-молодежного коллекти
ва Анатолием Михайлови
чем Богатовым. Традицион
но рассказывает он о ребя
тах, об их достижениях. Да, 
эпитеты «правофланговый», 
«впередсмотрящий» даются 
коллективу не зря. Но как и 
везде, как бывают разные 
люди, так бывают и разные 
результаты в бригадах 35-й 

П О Ч И Н З А Б Ы В А Е Т С Я ? . . . 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

печи. Ранее самой результа
тивной была первая брига
да, где сталеваром работал 
В. М. Пономарев. Она вы
плавляла львиную долю 
сверхплановой стали всего 
агрегата. Потом здесь сме
нился сталевар. . Т е п е р ь 
бригада № 1 уступила ли
дерство бригаде Н. В. Иги-
на. Было много перестано
вок и в других коллективах. 
Препятствия, порожденные 
заменой состава бригады, 
естественны, но нужно, что
бы отражались они как мо
жно безболезненней. 

— Цифры говорят, что В 
этом году мы работали не
удовлетворительно, — гово
рит А. М. Богатов. — Были 
ли сутки, когда- работали на 
среднесуточном у р о в н е 

прошлого года и даже доби
вались большего? Да, удач
ные дни были. 

Вот мы подошли к глав
ному, к тому девизу, кото
рый коллектив выдвинул и 
на этот год: «Вчера — ре
корд, сегодня — норма!». 
Говорить о том, как он кон
кретно воплощается на де
ле, судя по отставанию, не 
надо. Но о необходимости 
наладить «механику» дей
ствия почина, развивать его 
следует говорить. .Ведь на 
автора почина, поддержан
ного в масштабе всей стра
ны, смотрят с пристрастием. 
В таком случае ожидаешь, 
что были какие-то «молнии», 
разговоры на собраниях, 
анализировались примеры 
удач (ведь не только по по

воду недостатков надо за
водить разговор)... Но вот 
ни Богатов, ни другие на 
печи не могли назвать кон
кретно, даже дни повышен
ного суточного производ
ства. Согласитесь, трудно в 
таком Случае утверждать, 
что инициатива живет пол
нокровной жизнью. 

— Одни—двое суток ре
кордного, превышающего 
"достижения прошлого года, 
были... Но это нигде не фик
сировалось, — это коммен
тарий экономиста мартенов
ского цеха № 1 В. Н. Щер-
бо. — Теперь в оставшееся 
до конца .года время стале
варам 35-й необходимо вы
плавлять в среднем в сутки 
более 2720 тонн металла. 

— То есть, это практиче

ски рекордный уровень? 
— Да, ранее такого еще 

•не достигали. Так что труд
ностей здесь прибавится. 

Выполнить социалистиче
ские обязательства, навер
стать упущенное за прошед
шие месяцы — дело чести 
коллектива, иначе достиже
ния инициатора будут «на 
голову» ниже прошлогод
них. 

Неутешительный вывод 
приходится делать: почин не 
получает должного разви
тия. Необходимо принять 
оперативные меры и самим 
сталеплавильщикам,-и адми
нистрации, в полной мере 
заинтересоваться этим об
щественным организациям. 
Чтобы, говоря о коллективе 
35-й печи, эпитеты «право
фланговый», «впередсмотря
щий» мы произносили не по 
инерции. 

Б. КУРКИН. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе второго листопрокатного цеха трудится 
много работников, которые начали свой трудовой путь 
с пуска цеха. В числе кадровых работников и оператор 
отделочного отделения Лидия Федоровна Малашкина. 
Ударник коммунистического труда Лидия Федоровна за 
высокопроизводительный труд награждена орденом 
Трудовой Славы III степени. 

На снимке: Л. Ф. МАЛАШКИНА. 

Отчитываются коммунисты 
Партийное бюро наше

го цеха регулярно на 
своих заседаниях заслу
шивает коммунистов о 
выполнении ими партий
ных поручений, требова
ний Устава партии.^ 

На недавнем заседа
нии партийного бюро бы
ли заслушаны мастер 
коммунист А. А. Байба-
рин о выполнении им 
требований Устава пар
тии и председатель це
хового комитета проф

союза член партбюро 
И. А. Бакетов — о вы
полнении своего партий
ного поручения. 

А. А. Байбарин преду
прежден партийным бю
ро за непосещение пар
тийного собрания. 

Партийное бюро за
слушало отчет И. А. Ба-
кетова о ходе и развитии 
в цехе соцсоречиочяния. 

А. МОРИН, 
секретарь партбюро 

ЦРМП. 

„Нужна 
система" 

С 1975 года на комбинате 
действует система по тех
нике безопасности с отрыв
ными талонами. Каждому 
трудящемуся комбината 
выдана книжка по технике 
безопасности с 5 отрыв
ными талонами. Порядок 
изъятия талонов п меры 
воздействия к нарушите
лям правил техники без
опасности, у которых изы
мается талон, изложены в 
положении о книжке по 
технике безопасности, ут
вержденном в установлен
ном порядке, и имеется на 
руках у каждого трудяще
гося. 

Пункт 1 п о л о ж е н и я 
о книжке .по технике без
опасности гласит: «Книж
ка по технике безопасности 
для каждого рабочего, слу

жащего и инженерно-тех
нического работника ком
бината направлена на стро
гое соблюдение правил 
техники безопасности, на 
снижение производствен
ного травматизма и на сох
ранение жизни и здоровья 
трудящегося комбината». 
Поэтому изыматься талоны 
должны тогда, когда ра
ботником нарушаются пра
вила и инструкции по тех
нике безопасности, дей
ствующие на комбинате. 

Пунктом Л'з Я положения 
по технике безопаспостн 
определен круг лиц, кото
рые имеют право изымать 
талоны. Из числа обще
ственных ипепскторов по 
технике безопасности име
ет право изымать талоны 
из книжки только старший 
общественный инспектор 
по технике безопаспостн 
того цеха, где работает на
рушитель. 

В. ВЕЛИКДАТТОВ. 
начальник ООТиТБ ММК. 

С РЕДСТВА, отпущенные 
на реконструкцию кок

совой батареи № 1, осваива
ются успешно. На сегодня 
строительно-монтажные ра
боты ведутся с опережением 
примерно на 400 тысяч руб
лей. Из годового плана, со
ставляющего 4246 тысяч 
рублей за девять месяцев, 
освоено 3550 тысяч. В сен
тябре на реконструкции ба
тареи сделано работ сверх 
плана на 50 тысяч рублей. 
Но тот факт, что на четвер
тый, завершающий квартал 
остался объем работ лишь 
на сумму 700 тысяч руб
лей, не должен служить по
водом для самоуспокоения. 
Наступил заключительный 
этап реконструкции, и он 
требует максимума внима
ния к объектам комплекса 
батареи как со стороны 
строителей и монтажников, 
так и со стороны заказчи
ка. 

Постановка коксовой ба
тареи № 1 на разогрев за
держалась, хотя монтаж
ные работы были выполнены 
своевременно. Пример добро
совестного отношения к по
рученному делу показали 
коксохиммонтажники — 
бригады Николая Фатуна, 
Анатолия Фокина, Ивана 
Белотела, Леонида Акуло
ва, Бориса Пелепелина, Ва
силия Селенцова и комсо-
мольско-молодежный кол
лектив Ивана Смирнова. 
Они на пять дней раньше 
срока смонтировали и сдали 
анкерные колонны, броню и 
обслуживающие площадки 
коксовой батареи. 

Не подвел и пусконала-
дочный участок Коксохим-
монтажа. Бригадам Алек
сандра Кулакова и Андрея 
Хлебова потребовалась все
го неделя на установку и 
наладку всех газовоздушных 
клапанов по низу батареи. 
На других объектах комп
лекса не заставили себя 
ждать участки Уралмонтаж-
автоматики и Южуралэлек-
тромонтажа, руководимые 
мастером Ю. А. Шамуриным 
и прорабом А. Е« Осечкиным. 

Все было готово к рас
топке батареи. Но на разо
грев ее поставили не 5 ок
тября, как это планирова
лось ранее, а на четверо су
ток позже. Некоторые участ
ники реконструкции прояви
ли неисполнительность. Так, 
участок кладки Коксохим-
мо-нтажа (начальник Т. С. 
Ермоленко) на четыре дня 
задержал сдачу камер спе
кания. Стройуправление № 3 
запоздало с началом демон
тажа стеллажей на батарее, 
а первое стройуправление на 
"месяц затянуло окончание 
работ по тоннелю доменно
го газа. 

Сушка батареи продлится 
72 суток. За это время не
обходимо выполнить боль
шой объем строительно-мон
тажных работ. Но в том-то 
и беда, что некоторые ис
полнители продолжают свое
вольничать, не выполняют 
график и указания началь
ника комплекса реконструк

ции коксовой батареи № 1 
А. А. Харина. Недисципли
нированность вызывает опа
сение за многие объекты хи
мических цехов. 

К середине декабря необ
ходимо подготовить к сдаче 
новое сульфатное отделе
ние. Сейчас здесь ра
ботает генподрядное строй
управление № 5. Надо 
с к а з а т ь , работает очень 
слабо. Много раз генподряд
чику давалось указание ор
ганизовать работу в две 
смены. Руководители управ
ления этого не делают. А 

та: до сих пор неведомо, ко
гда поступит на монтажную 
площадку оборудование на 
четвертый реверсивный хо
лодильник батареи. 

Чинит препятствия и эк
сплуатация коксохимпроиз-
водства. Например, не пред
ставлено еще утепленное по
мещение для футеровки две
рей камер спекания. На от
крытом воздухе'при минусо
вых температурах футеров
ку вести нельзя. К тому же 
эксплуатационники заня
лись неблаговидным делом: 
растаскивают детали соби-

З А Б О Т Ы 
П О С Л Е 

Р А С Т О П К И 
Сообщает пресс-группа газет «Магнитогорский 

рабочий», «Магнитогорский металл», 
«Магнитострой», студии телевидения 

и городского радиовещания по реконструкции 
металлургического комбината 

ведь может случиться так, 
что на монтаже оборудова
ния в сульфатном отделе
нии не останется времени. 

Кстати, стройуправление 
№ 5 имеет много недоделок 
на разных объектах. За по
следнюю неделю у генпод
рядчика пет сдвига по сда
че актов. Из, восемнадцати 
сдано только четыре акта, 
тогда как на 13 октября 
должны быть подписанны
ми двенадцать актов. Нера
дивое Отношение стройуп
равления № 5 к графику 
окончания работ может по
дорвать усилия других ис
полнителей. 

Машинный зал — сердце 
комплекса объектов коксо
вой батареи. Здесь нужно 
заменить четыре нагнетате
ля. По первому монтаж
ные работы выполнены, но 
до сих пор остается в долгу 
стройуправление № 4. Оно 
с апреля копается в машин
ном зале. А вот шестое 
стройуправление выполнило 
задание по-второму нагнета
телю за месяц. Пример, до
стойный подражения, не на
ходит отклика у руководи
телей стройуправления № 4, 
которые забыли дорогу на 
коксовую батарею. 

Еще один нагнетатель 
полностью не укомплекто
ван. Управление материаль
но-технического снабжения 
металлургического комбина
та все обещает выдать для 
машинного зала необходи
мое оборудование. Монтаж
ники ждут. Ждут они от за
казчика арматуру на трубо
проводы по заменяемым на
гнетателям, ждут отводы 
на сатуратор № 6. Есть 
давний 'долг у управления 
капитального строительства 
металлургического комбине-

раемых дверей на полигоне 
на запчасти. 

Акты по некоторым объ
ектам комплекса батареи 
не подписываются своевре
менно опять же по вине эк
сплуатации. Она ставит 
строителям условие: акт бу
дет подписан, если исполни
тель выполнит дополнитель
ные работы, не предусмот
ренные проектом. 

К новому году коксовая-
батарея должна выдать пер
вый «пирог». Так предусмот
рено государственным зада
нием. Оно будет выполнено, 
если в дни разогрева бата
реи строители, эксплуатаци
онники и заказчик примут 
все меры к тому, чтобы на 
каждом объекте комплекса-
работы велись в сжатые 
сроки. Недисциплинирован
ности и обещаниям не долж
но быть места на заключи
тельном этапе восстановле
ния батареи. Следовательно, 
должен быть установлен 
жесткий контроль за вы
полнением заданий, сдачей 
актов и поставкой недоста
ющего оборудования. 

С. ШЕВЦОВ, 
профорг на реконструк

ции коксовой бата
реи № 1; 

Н. ЕНГИСАЕВ, 
бригадир Бетонстрпя; 

В. ГРОМ, 
комсорг ударной стройки; 

И. ТРОФИМОВ, 
корреспондент газеты 

«Магнитострой»; 
Р. ШАРАФУТДИНОВ, 

корреспондент газеты 
«Магнитогорский ра

бочий»; 
Ю. БАЛАБАНОВ, 

корреспондент.газеты 
«Магнитогорский - ме

талл». 

В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
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ССБТ: Система стандартов безопасности труда 
t f КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
** партия и Советское прави

тельство проявляют постоян
ную заботу об улучшении ус
ловий труда рабочих и служа
щих на производстве. С каж
дым годом возрастают госу
дарственные ассигнования на 
охрану труда. Так, в течение 
9-й пятилетки на эти цели бы
ло израсходовано 7,6 млрд. 
рублей, или в 1,4 раза боль
ше, чем в предыдущей. Свы
ше 55 миллионов работа
ющих получают бесплатно 
спецодежду, спецобувь. 

Масштабы и теоретический 
уровень исследований в обла
сти охраны труда в СССР не 
имеют равнцх в мире: около 
30 с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
НИИ, свыше 150 лаборато
рий, более 220 кафедр вузов 
целенаправленно решают эти 
вопросы. И в результате в на
шей стране постоянно повы
шается безопасность труда, 
снижается производственный 
травматизм. В СССР действу
ют самые строгие в мире пра
вила работы с вредными ве
ществами. 

Все эти достижения откры
вают значительные возможно
сти в решении проблем в деле 
охраны труда. А проблем та
ких существует немало. 

Прежде всего следует до
биться максимально эффек
тивного использования всех 
существующих средств кол
лективной и индивидуальной 
защиты, что явится значи
тельным резервом дальней
шего снижения травматизма 
и повышения безопасности 
труда. 

Далее. Ряд сложных проб
лем выдвигает стремительное 
развитие научно-технического 
прогресса наших дней. Увели
чиваются скорости машин, 
мощности установок. Возра
стают электровооруженность 
и автоматизация. Рождаются 
принципиально новые виды 

Главное— 
забота 

о человеке 
производства. Все это и мно
гое другое должно найти отра
жение при углубленной, на 
современном уровне, разра
ботке требований, в частно
сти, к микроклимату рабочей 
зоны, к рабочим местам и их 
элементам, к пультам управ
ления. Всесторонняя регла
ментация производственного 
процесса должна в необходи
мых случаях охватывать не 
только действия одного или 
двух операторов, манипулиру
ющих с определенной техни
кой, но и ситуации, при кото
рых гарантируется безопас
ность групп работающих. 

В связи с этим перед нами 
стоят следующие задачи. 
Прежде всего необходимо 
упорядочить, усовершенство
вать действующие на произ
водстве нормы и правила, а 

там, где это необходимо, — 
создать новые. Этот вопрос 
решается в государственном 
масштабе при помощи стан
дартизации, на основе кото
рой создается Система стан
дартов по безопасности тру
да — ССБТ. Самые опытные, 
самые квалифицированные 
специалисты — физиологи, 
гигиенисты, технологи, кон
структоры, представляющие 
все области й сферы науки и 
техники, участвуют в этой ра
боте. Координацию и методи
ческое руководство их дея
тельностью осуществляют го
ловные организации Госстан
дарта СССР и ВЦСПС — 
ВНИИНМАШ и ВЦНИИОТ, 
при учащий комитетов и сове
тов профсоюзов. 

Создание и утверждение 
стандартов ССБТ завершает
ся одним из наиболее ответ
ственных этапов — внедре
нием, в ходе которого прави
ла, нормы и требования, за
фиксированные в стандартах 
Системы, становятся достоя
нием всех отраслей промыш
ленности. 

Администрация, коллекти
вы предприятий при самом 
активном участии профсоюз
ных организаций и, в первую 
очередь, — активистов по 
охране труда должны при
нять все меры для четкого и 
своевременного внедрения 
стандартов ССБТ, стоящих на 
страже труда .и здоровья со
ветского человека. 

А. СЕМЕНОВ, 
зав. отделом охраны 

труда ВЦСПС. 

р ЙСТЕМАТИЧЕСКОЕ, плано-
мерное улучшение условий 

труда на всех участках народного 
хозяйства — задача важная и чрез
вычайно сложная. И не случайно 
для ее решения были использованы 
воаможности и достижения совет
ской стандартизации. 

Наибольшее значение при созда
нии Системы стандартов по без
опасности труда — ССБТ имели, в 
частности, Следующие факторы: -

обязательность исполнения. 
Утвержденный компетентными ор
ганами стандарт становится по су
ществу техническим законом про
изводства, законом, за неисполне
ние которого строго взыскивается; 

комплексность. Взаимосогласо
вание и увязка стандартов ССБТ 
между собой и со всей действую
щей в стране нормативно-техниче
ской документацией открывает 
возможность всеобъемлющего, все
охватывающего, комплексного ре
шения проблемы; 

динамичность. Все показатели, 
внесённые в стандарты ССБТ, бу
дут систематически обновляться в 
ходе проводимых регулярно пере
смотров стандартов; предусмотре
ны рост и развитие самой Системы, 
в соответствии с потребностями на
родного хозяйства. 

Разработка ССБТ, проводящая
ся по указанию Совета Министров 
СССР и в соответствии с постанов
лением Госстандарта СССР и Пре

зидиума ВЦСПС, ведется в двух 
направлениях: 

1. Разработка стандартов ССБТ 
и 2. Введение разделов «Требо
вания безопасности» в стандарты и 
ТУ. 

Первый этап создания Системы 

Стандарты 
и охрана 

труда 
завершился в 1975 г. созданием 
ряда основополагающих ГОСТов, 
на основе которых создаются дру
гие стандарты ССБТ, многие из 
которых имеют большое принци
пиальное значение для всех отрас
лей промышленности. Так, ГОСТ 
12.005-75 устанавливает требова
ния к воздушной среде рабочей зо
ны и определяет границы допусти
мых, т. е. совершенно безвредных 
концентраций более 600 химиче
ских веществ. ГОСТ 12.003-76 рег
ламентирует допустимые уровни 
шумов на рабочих местах. Ком
плекс стандартов, определяющий 
требования безопасности к ряду 

важнейших электротехнических из
делий, дает возможность повысить 
электробезопасность практически 
на всех участках народного хозяй
ства. 

Эту же цель преследуют специ
альные разделы «Требования без
опасности», уже включенные более 
чем в 24 тысячи стандартов и тех
нических условий. 

В 10-й пятилетке в соответствии 
с принятыми на XXV съезде КПСС 
«Основными направлениями разви
тия народного хозяйства на 1976— 
1980 гг.» эти работы будут продол
жены. Госстандарт СССР и 
ВЦСПС разработали Координаци
онный план второго этапа создания 
ССБТ, предусматривающий участие 
в этих работах свыше 100 органи
заций сорока ведущих министерств 
и ведомств страны. 

Система подобного рода разра
батывается впервые в практике 
мировой стандартизации. Ряд про
блем при ее создании решается 
совместно со специалистами стран 
— членов СЭВ. 

Создание и дальнейшее развитие 
Системы стандартов безопасности 
труда — задача государственной 
важности. Наш долг — обеспечить 
ее успешную разработку и актив
ное внедрение. 

Б. ЛЯМИН, 
начальник технического 
управления Госстандарта 

СССР. 

Принципы построения' Системы стандартов по безопасности 
труда регламентируются ГОСТ 12.0.001-74 «ССБТ. Основные 
положения». 

ССБТ основана на принципе старшинства, входящей в нее 
НТД (принцип иерархии) и имеет следующую структуру: 

основополагающие .стандарты. Устанавливают структуру 
ССБТ, основные понятия и термины, классификацию опасных 
и вредных производственных факторов и др.; 

стандарты, конкретизирующие виды опасных и вредных про
изводственных факторов. Устанавливают предельно допустимые 
концентрации, дозы, уровни загазованности, запыленности, ви
брации, шума и т. п.; 

С Т Р У К Т У Р А С И С Т Е М Ы 
стандарты, устанавливающие требования безопасности. Де-' 

лятся на две группы, устанавливающие требования: 
а) к конструкции оборудования и отдельным его элементам; 
б) к производственным процессам; 
стандарты на средства защиты. Устанавливают требования к 

конструктивным, эксплуатационным, гигиеническим свойствам 
этих средств, а также к методам их испытаний и оценки. 

Стандарты ССБТ связаны со стандартами других систем — 
ЕСКД, ЕСТПП и др. Разделы "«Требования безопасности», раз
рабатываемые в соответствии со стандартами ССБТ, включа
ются во все стандарты на конкретные изделия и оборудование. 

Проекты ГОСТов-ССБТ согласуются в обязательном поряд
ке с ВЦСПС, Минздравом СССР, а также в соответствующих 
случаях — с органами госнадзора (Госгортехнадзор СССР, ГУ 
пожарной охраны МВД СССР, Госэнергонадзор и др.) . 

Ш. ЗЛОТЫЙ К, 
зав. отделом стандартизации в области безопасности 

труда ВНИИНМАШ, кандидат технических наук. 

Так обозначают 
стандарты ССБТ 
Системе ССБТ в целом 

присвоен номер «12». Од
новременно каждая труп, 
пировка стандартов ССБТ 
имеет следующие номера: 
основополагающие ГОСТы' 
— 0; ГОСТы общих требот 
ваний и норм по видам 
опасных и вредных факто
ров — 1; стандарты об
щих требований безопасно
сти: к производственному 
оборудованию — 2, к про
изводственным процессам 
— 3; стандарты требова
ний к средствам защиты 
работающих — 4; резерв 
ССБТ — 5 — 9. 

Таким образом, номер 
основополагающего стан
дарта Системы ГОСТ 
12.0.001 — 74 обознача
ет: 12 — номер Системы, 
0 — код классификацион
ной группировки основопо
лагающих стандартов, 001 
— порядковый номер в 
данной группировке при 
регистрации, 74 — год ре
гистрации. 

НАШЕ 
СПРАВОЧНОЕ 

БЮРО 
• Консультации по всем 

вопросам, связанным с 
ССБТ, можно получить; 

во ВНИИНМАШе Гос
стандарта СССР, адрес: 
123007, Москва, ул. Шеноги
на, 4, тел. 259-94-51 и 
259-46-61; 

во ВЦНИИОТ ВЦСПС, 
адрес: 119829, ГСП-3, Обо-
ленский пер., 10, телефон 
246-40-98; 

во ВНИИОТ ВЦСПС, ад
рес: 192187, г. Ленинград, 
Д-178, ул. Фурманова, 3, те
лефон 72-86-81. 

• Материалы, подробно 
рассказывающие о ССБТ, ре
гулярно публикуются в жур
нале «Стандарты и качест
во», а также в информацион
ном издании «Стандарт» 
Госстандарта СССР. 

• Стандарты ССБТ рас
пространяются магазинами 
стандартов, адреса которых 
можно уточнить в ЛГН Гос
стандарта СССР на местах. 

Сегодня и завтра ССБТ 
• В настоящее время Система включает около 100 государ

ственных стандартов, на основе которых ведется разработка 
отраслевых стандартов ССБТ. 

• В 10-й пятилетке будет разработано 108 государственных 
стандартов ССБТ. 

• К концу 1980 года Систему пополнят свыше 400 отрасле
вых стандартов ССБТ. 

Арсенал эффективных средств 
Основным, решающим в обеспе

чении безопасности труда является 
использование прогрессивной тех
ники, а также научно обоснован
ная, реализуемая в оптимальных 
режимах технология производства. 
Большое значение имеет и пра
вильное решение архитектурно-
строительных проблем, в частности, 
— такая планировка производства, 
которая исключала бы саму воз
можность действия опасных и 
вредных производственных факто
ров. 

Наряду с этим, однако, суще
ствует целый арсенал эффективных 
средств, активно способствующих 
обеспечению безопасности труда. 
Это — средства коллективной за
щиты — СКЗ и средства индивиду
альной защиты — СИЗ. 

К числу СКЗ относятся: системы 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха, герметизация, регулиров-' 
ка температуры и давления; сред
ства защиты от излучений и элек
трического тока; устройства, предо
храняющие от вибрации и шума 

и т. д. СКЗ включают также 
ограждения, блокировки, звуковую 
и светозую сигнализацию; знаки 
безопасности и другие средства, 
предупреждающие травмирование 
работающих на производстве. 

СИЗ включает в себя специаль
ные костюмы, а также повседнев
ную спецодежду и спецобувь; На
рукавники, фартуки; наладонники, 
напальчники; каски, шлемы; про
тивошумные наушники и вклады
ши; защитные очки, маски, щитки 
и др. 

Исчерпывающий перечень СКЗ и 
СИЗ, разбитых на группы и клас
сы в зависимости от конструктив
ных и эксплуатационных особенно
стей, представлен в основополага
ющем ГОСТ 12.4.0011-75 «ССБТ. 
Средства защиты работающих. 
Классификация». Разработанные 
на основе этого ГОСТа стандарты 
и ТУ помогут обеспечить безопас
ные условия труда во всех отрас
лях народного хозяйства страны. 

А. КУПЧИН, 
зав. секторам правил 

и норм отдела охраны 
труда ВЦСПС. 

Материалы 
этой полосы 

подготовлены 
для нашей газеты 

Пресс-центром 
Госстандарта 

СССР 
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В комбинате питания засо
лены, замаринованы и заго
товлены впрок сотни тонн раз
личных овощей. Об этом рас
сказывает нашему корреспон
денту начальник комбината 
питания Николай Иванович 
ИВАНОВ: 

— В нынешнем году было 
запланировано заложить в 
овощехранилища комбината 
2500 тонн картофеля. С 
этим, заданием мы, в основ
ном, справились. Хотя есть 
одно «нож^После переборки 
часть картофеля оказалась 
нестандартной, Некачествен1-
ной. Работники Молочно-. 
овощногр совхоза пошли нам ' 
навстречу и пообещали за-

К А К Д О Б Р Ы Й Х О З Я И Н 
менить эту часть картофе
ля. Ну, а тот картофель, ко
торый уже отобран на хра
нение, сейчас с помощью 
вентиляции просушивается 
и очищается от грязи. 

Справились мы также и с 
заданием по заготовке свек
лы: заложено в хранилище 
70 тонн этого овоща. 
. Намного перекрыт план 
по заготовке огурцов. Их 
поставлял комбинату, в ос
новном, теплично-садовый 
совхоз, и, надо сказать, ка

чество огурцов — отличное. 
Засолено и замариновано их 
на зиму 104 тонны вместо 
70 по плану. 

С большими трудностями 
пришлось нам столкнуться 
при заготовке лука, урожай 
которого в этом году низкий 
по всей стране. Положение 
было настолько серьезным, 
что к этому делу подключи
лись даже работники парт
кома комбината. Но . все 
обошлось благополучно: на
ши посланцы в Грозный, 

Горький и на Ставрополье 
сумели обеспечить заготовку 
лука полностью. 

Помидороз в этом году 
засолено 20 тонн (на 5 тонн 
меньше плана), чуть мень
ше, чем требует того зада
ние, Молочно-овощной сов
хоз поставил нам моркови. 

В целом же хочется от 
души поблагодарить трудя
щихся обоих совхозов за 
высокий, качественный уро
жай овощей, за своевремен
ную их переработку и по

ставку в комбинат питания. 
С большой ответствен

ностью подошли к; подготов
ке * работе в зимних усло
виях работники комбината 
питания. Во время суббот
ников они отлично порабо
тали на переборке лука, за
солке капусты, закладке ово
щей. Особенно следует от
метить коллективы столовых 
№№ 6, 8 и 18. 

В эти дни работники ком
бината питания заканчива
ют засолку капусты, всего 
ее будет заготовлено более 
300 тонн. 

Беседу записала 
Н. ВЛАДИМИРОВА.' 

НА СНИМКАХ: термист Ольга Андреевна Хорошунец 
(слева); кондитер Вера Евгеньевна Морозова; в мясном цехе. 

Фото Н. Нестеренко. 

ФОТОРЕПОРТАЖ В ЦЕХЕ 
ВКУСНОЙ П Р О Д У К Ц И И 

Опытные руки термиста 
Ольги Андреевны Хорошу
нец ловко насаживают на 
палку одну за другой тугие 
коляски молочных сосисок. 
Сосиски пока еще бледные, 
они только-только набиты 
фаршем. 

— Сейчас мы вас подру
мяним, — весело пригова
ривает Ольга Андреевна и 
садит «мясную гирлянду» в 
печь. 

...Мы находимся в цехе 
полуфабрикатов комбината 
питания в самый канун про
фессионального праздника 
работников пищевой про
мышленности. Вкусная про
дукция этого цеха хорошо 
известна металлургам и 
пользуется по праву высо
ким спросом. Ежемесячно в 
столовых комбината реали
зуется полуфабрикатов и го
товых мясных и кулинарных • 
изделий на сумму 90 тысяч 
рублей. 

Мясной цех. Лилия Ива
новна Федосихина, началь
ник цеха полуфабрикатов, 
верно назвала его «сердцем 
производства». Отсюда вы
ходит основная продукция. 
Это порционные—антрекоты, 
ромштексы, эскалопы, шни
цели, котлеты с косточкой; 
кусковые—гуляш,поджарка, 
беф-строганов, говядина ду
ховая; это и готовые изде
лия — колбаса, сосиски, бу
женина. 

Отлично знают свое дело 
составитель фарша Алек
сандра Петровна Ермакова, 
термист Ольга' Андреевна 
Хорошунец, изготовители 
полуфабрикатов Валентина 
Зарытова, Антонина Руда
кова, Надежда Ланшина, 
Клавдия Тацытина, 

Быстро Й умела действу
ют за отдельным Длинным 
столом .сбвалыцицы. Они 
отделяют мясо от костей, 
очищают его от плены я су

хожилий. От первичной об
работки мяса зависит каче
ство конечной продукции. 
Но дело — в надежных ру
ках опытных работниц, та
ких, как специалист высокой 
квалификации Полина Ан
дреевна Владыко. 

Далеко за пределы конди
терского цеха разносится 
густой пряный запах сдобы. 
А в самом цехе хозяйнича
ют мастерицы кондитер Ве
ра Морозова, пекари Нина 
Ильина и Татьяна Чистяко

ва. По три—четыре тысячи 
штук кондитерских изделий 
в день выпекают девушки. 
Их домашние и -заварные 
булочки, песочное печенье, 
кексы, рулет с большой охо
той раскупают металлурги. 
Ежедневно у прилавка кон
дитерского магазина, кото
рый расположен здесь-же, 
в цехе, собирается очередь 
из желающих приобрести к 
своему столу свежие конди
терские изделия. 

— Всеми силами стараем

ся угодить вкусу трудящих
ся, — поделилась заботами 
Л. И. Федосихина. — Могли 
бы выпускать изделий еще 
больше, если бы не перебои 
с сырьем: известно ведь, ка
ким был прошлый год! Да и 
оборудование частично уже 
требует замены... 

И тем не менее коллектив 
цеха 'успешно справляется с 
государственным планом. 
По словам секретаря пар
тийного бюро комбината пи
тания Л. А. Свиридовой, «цех 
полуфабрикатов сегодня — 
одно из лучших подразде
лений в общепите». 

Н. МИРОНОВА. , 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
КОМБИНАТА — 
УДАРНЫЙ ФРОНТ1 

„ВАШ Н А Ш И 
П Е С Н И И Т А Н Ц Ы " 

— с этих слов начинают 
обычно концертную про
грамму для участников ре
конструкции важнейших объ
ектов комбината самодея
тельные артисты левобереж
ного Дворца культуры ме
таллургов. Перед строителя
ми, ремонтниками и метал
лургами выступают коллек
тивы агитбригады (руково
дитель Анатолий Аблицов), 
народный коллектив танца 
«Зори Магнитки» (руково
дитель Константин Никола
евич Марков), вокельный 
ансамбль дечушек под руко
водством Софьи Манано-
вой и другие. На днях даны 
первые концерты во Дворце 
-тудептов «Магнит» и во 
Дворце культуры трудовых 
резервов. Зрители очень теп
ло встретили выступление 
самодеятельных артистов. 

На будущей неделе из про
граммы танцоров левобереж
ного Дворца культуры «вы
падут» два номера: фраг
мент из хореографической 
сюиты «Время, вперед!» Ге-

ргия Свиридова и сюита 
Вадима Бибергана «Русские 
потешки». Дело в том, что 
солисты ансамбля «Зори 
Магнитки», работники ком-
б"нятч Владимир Казанцев 
ШТНт. Леонид Минин 
(цех КИП и автоматики) и 
Галина Хуторских (ЛДКМ), 
будут защищать честь Маг
нитки на областном заклю-
штельном смотре лауреатов 
первого Всесоюзного фести
валя самодеятельного твор-
"ествя трудящихся в городе 
Челябинске. 

Хочется надеяться, что 
танцоры выступят на ответ
ственном смотре успешно и 
примут участие в зоняльном 
смотре лауреатов фестива
ля. 

В. БАЛАНДИН, 
зам. диоектопя левобе
режного Дворца куль

туры металлургов. 

Подведены итоги работы 
организаций общества Крас
ного Креста по снижению 
острых желудочно-кишеч
ных заболеваний в период 
летней оздоровительной 
кампании .нынешнего года 
на пленуме городского от
дела здравоохранения и ппе-
зидиума городского коми
тета общества Красного 
Креста. В работе пленума 
приняли участие медицин
ские работники медсанчасти 
нашего Комбината. В част
ности, в своем выступлении 
председатель комитета об
щества Красного • Креста 
Н. Н. Берлякова отметила, 
что в последнее время кон-

РАДИ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 
такт в работе общественных 
санитарных инспекторов, ме
дицинских работников и ад
министрации на нашем пред
приятии заметно улучшился. 

В течение летней оздоро
вительной кампании нынеш
него года активисты Контро
лировали на местах выпол
нение приказа директора 
комбината и главного враЧа 
медсанчасти по профилакти
ке кишечных Заболеваний: 
устраивали ночные рейды 
по столовым, следили за са
нитарным состоянием терри

тории цехов... 
Однако, отметила Н. Н. 

Берлякова, в некоторых це
хах пока еще нет систем
ного подхода к проблемам 
охраны труда и профилак
тики заболеваний трудящих
ся. Например, комитетом об
щества Красного Креста 
комбината отпечатаны спе
циальные бланки «Сигнал*. 
Предполагалось, что на них 
санитарные инспектора бу
дут сообщать о непорядках 
в цехе. Однако сигналы по
ступают редко,1 

По итогам работы в лет
ней оздоровительной кампа
нии лучшие активисты обще
ства Красного Креста были 
награждены грамотами ис
полкома союза общества 
Красного Креста СССР и 
грамОТами Центрального Ко
митета общества Красного 
Креста РСФСР. Среди на
гражденных -м- работницы 
Комбината Наталья Иванов
на Пономарева, Анна Пет
ровна Яровай и другие. 

Л . ЯНЧЁНКО. 

$} ВТОРНИК, 19 октября 
S Шестой канал 
8 9.00 — Новости. 9.10. — 
9 Утренняя гимнастика. 9 30 
S — «День ч у д е с н ы й » . 
Q Мультфильм для детей. 
^ 9.45 — «Дошкольное воспй-
S танне в СССР». Докумен-
S та.тьный фильм. 10.10 — 
С «Степной король Лир». 
S Телеспектакль. 14.10 — 
4 «Москва — Владивосток». 
^ Телевизионный многосе-
5 рийкый документальный 
J фильм. 3-я и 4-я серии. 15.10 
5 —«Пушкин. 19 октября» 
S 18.20 «- «Основы советско-
J го законодательства». 16.50 
S— «Наш сад». 17 20 —-
S «Узоры». 17.50 — «Октябрь-
N екая вахта комсомола». 
5 18.00 — Новости. 18.15 — 
J Мультфильм для детей 
J 1S.25 — Концерт для фовте-
5 пиано с оркестром 19.30 — 
4 «Красные поляны». Худо-
J жествепный фильм. 21.00 — 
J «Время». 21 30 — Чемпио-
* нат СССР по х о к к е ю . 
J «Спартак» —^Крылья Со-
J ветов». 23.45 Щ Новости. 
J Двенадцатый канал 
J ЧСТ. 18 2Ч — Новости. 
5 18.45 — Пепедача «Крае-
V ный. желтый, зеленый». 
S МСТ 19.00 — Новости. 
} 19 10 — Киножурнал. 19.25 
, — «Выбери дело». «• 
J ЧСТ. 19 55 — Впервые на 
{ телеэкране. «Пусть он ос-
I тается с нами». Художе-
V ственный фильм для детей. 
J 21.00 — «Строительство — 
, ударный фронт» . Говопят 
» строители. 21.15 — «Во-
! сточное сказание». Фильм-
I концерт. 

! СРЕДА, 20 октября 
! Шестой канал 
J 9.00 — Новости. 9 10 — 
I Утренняя гимнастика. 9.30 
| — «Стихи для себя». 10.00— i 
! На экране — кинокомедия. 1 

I «Старики-разбойники». Ху-! 
| дожественный фильм. 11.30! 
| — Концерт артистов бв-' 
I лета. 14.00 — «Москва— \ 
(Владивосток». Телевнзион-i 
' ный многосерийный доку- > 
. ментальный фильм. 5-я и) 
6-я серии. 14 55 — Рассказы , 
и сказки Мамина-Сибиряка. • 
15.25 — «Наука сегодня». J 
15.55 — Фильм—детям. | 
«Включите северное сия- > 
ние». Художественный J 
фильм. 17.15 — «Отзови- h 
тесь, горнисты!». 18.00 — * 
Новости. 18.15 — «Веселые J 
нотки». 18 30 — «Человек, 
и закон». 19 00 — Доку мен-» 
тальные фильмы: «На зем- J 
ле саамов». «Кольские, 
сказы». 19.30 — «Музыкаль- » 
пая жизнь». 20.30 — «Пре- ' 
мя». 21 00 — Кубок евро- $ 
пейских чемпионов по фут- ч 
болу. «Динамо» (Киев) — J 
«Салоники» (Греция). 22.45 2 
— Концерт. 23.00 — Но- < 
вости. J 

Двенадцатый канал S 
ЧСТ. 19 30 — Новости. s 
МСТ. 19.50 — Новости. N 

20.00 — Киножурнал. 20 20 } 
— «В объективе — рекон- s 
струкция». s 

ЧСТ. 21.00 - «Пять дней J 
отдыха». Художественный $ 
фильм. ч 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Городское бюро путешест

вий предлагает желающим 
интересно провести свой 
отпуск в путешествиях по 
маршрутам: 

«Москва» (5 дней) с 24 
октября, «Ленинград—Нов
город» (10 дней) с 29 ок
тября, « К а у н а с — Л и е п а я -
Рига» (14 дней) с 4 ноября, 
«Ленинград—Нарва» (10 
дней) с 5 ноября, «Ленин
град» (10 дней) с 10 нояб
ря, «Вильнюс—Паланга-
Каунас—Тракай» (10 дней) 
с 12 ноября, «Москва—Киев 
—Минск» (13 дней) с 5 н 
21 ноября, «Челябинск-
Свердловск» (для школьни
ков, 7 дней) с 4 ноября. 

Коллектив фасонйо-чугу-
НоЛНтсйного цеха скорбит 
по поводу смерти бывшего 
работника Цеха пенсионе
ра СУСЛОВА Ивана Алек
сандровича и выражает со
болезнование родственни
кам покойного. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме
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