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КИС ЛОРОД — 
М А Р Т Е Н А М 

Хорошо известно, какое 
большое значение имеет 
для производства примене
ние кислорода: значитель
но увеличивается выплавка 
чугуна и стали, экономятся 
кокс и мазут, ускоряются 
производственные процес
сы, а значит на тех же 
мощностях можно произве
сти больше продукции. 

Все это хорошо понима
ют труженики кислородно-
компрессорного производ
ства и прилагают максимум 
усилий, чтобы перевыпол
нять производственные за
дания. 

Достигается это умелой 
эксплуатацией сложного 
технологического оборудо
вания, ускорением плано
вых ремонтов, п. конечно 
же. опытом обслуживающе
го персонала. Здесь трудит
ся много специалистов, в со

вершенстве знающих свое 
дело, которые вносят- весо
мый вклад в выполнение 
повышенных социалисти
ческих обязательств, при
нятых на третий год один
надцатой пятилетки. 

В числе таких работни
ков — аппаратчик Евгений 
А лександрович Кондратьев. 

Он с большой теплотой 
вспоминает своих бывших 
наставников, которые по
могли ему узнать особенно
сти каждого агрегата и 
стать высококлассным спе
циалистом. Ударник комму
нистического труда Евге
ний Александрович Кон
дратьев неоднократно доби
вался первенства во вну
трицеховом соревновании. 

На снимке: Е. А. КОН
ДРАТЬЕВ. 

Фото II. Нестеренко. 

Д ЕСЯТЬ лет исполнял 
здесь обязанности 

об щ е с твеняого ГЕНСИ ек -
тора по охране труде и 
технике безопасности 
кузнец А. И. Пала тов. 
А последние пять лет он 
возглавляет группу об
щественных инспекторов 
цеха. Забот у «старшо
го» побольше. И ведь 
свои прямые обязанно
сти кузнеца надо выпол
нять! Совмещать дела 
общественные с произ
водственными всем не
легко, но особенно слож
но, е с л и работаешь 
сдельно. Алексей Ивано
вич как-то умеет нахо
дить выход. 

...Если пройти по це
ху, м о ж н о поначалу 
усомниться в эффектив
ности профилактической 
работы по охране труда. 
Здесь нет обилия плака
тов и стендов с изобра
жением травильных и 
безопасных п р и е м о в 
труда. Нет здесь даже 
специального уголка, где 
собрана обычно такого 
рода наглядная агита
ция. Когда знакомишься 
с цехом поближе, заме
чаешь и другое — в кол
лективе мало работни
ков, у которых изымают 
талоны предупрежде
ний. Дальнейшее зна
комство убеждает, что и 
нарушений-то з д е с ь 
очень мало. Грубых на
рушений нет вовсе. Это 
тем более показательно, 
если учесть, что в цехе 
сейчас немало молоде
жи, работает более деся
ти практикантов из тех-
училища. 

Само по себе такое по
ложение не могло сло
житься. К этому шли го
дами. И основную роль в 
формировании верного 
отношения к требовани
ям правил безопасной 
работы сыграли обще
ственные инспектора во 
главе с А. И. Палато-
вьгм. 

Как и во всех цехах 
комбината, здесь ведет
ся соответствующая до
кументация, есть жур

нал замечании с запися
ми старшого обществен
ного инспектора. Как и 
повсюду, раз в неделю с 
этими записями знако
мится начальник цеха и 
намечает меры по устра
нению замеченных недо
статков. Так что чисто 
внешних отличий в ра
боте стражей безопасно
го труда в кузнечно 
прессовом цехе не най
ти. Может, есть у них 
какие-то свои секреты? 

Отношение к поручен
ному делу. Алексей Ива
нович вспоминает, что 
на первых порах после 

с/пвенная «корысть» — 
забота об их же здо
ровье. Потому что дела 
инспекторские никакого 
прибытка ему не дают. 
Наоборот, отнимают вре
мя. И рабочее—а сдель
щики лучше любого по
нимают, что такое поте
рянные четверть или 
полчаса, — и личное. 
Ведь на совещания, раз 
личные деловые встречи 
приходитея тратить сво 
бедное время. 

Мог, наверное, Алек 
.сей Иванович на первыл 
порах и власть употре 
бить — изъять у нару 

• Передовой опыт — всем! 

его избрания старшим 
общественным инспек
тором не обходилось без 
стычек. Со своими же 
товарищами - рабочими. 
Доходило иной раз до 
того, что" Палатов отби
рал бирку, запрещая ра
ботать с неисправным 
механизмом. После одно
го из подобных случаев 
Алексей Иванович пря
мо заявил нарушителю: 

— Ты за меня голосо
вал? А чего же теперь 
возмущаешься? Или, ду
маешь, от нечего"делать 
я тут с тобой спорю? У 
меня своя работа стоит, 
я такой ж е кузнец я та
кой же с д е л ь щ и к . 
Устранишь неисправ
ность — получишь бир
к у -

Постепенно таких сты
чек становилось меньше. 
Люди убеждались, что 
Палатовым движет един-

шителя, да еще и спор 
шика, талон предупреж
дения. Тем более, что 
право на это имел пол
нейшее. А талоны не от
нимал. И время терял 
на споры — убеждения, 
и нервы тратил, а до та
лонов дело не доходило. 
Поступал* так Палатов 
по глубокому убежде
нию. 

— Тут ведь дело тон
кое, — р а з м ы ш л я е т 
Алексей Иванович. — 
Талон забрать недолго, 
да и проще всего. А что 
это даст? Вряд ли таким 
путем добьешься много
го. Ну, обозлится чело
век. На какое-то время, 
действительно, станет 
работать осторожнее. А 
потом? Страх лишиться 
талона предупреждения 
— не лучший аргумент. 

Алексей Ива н о в и ч 
убежден: профилактика 

травматизма — это пер
вым делом большая вос
питательная работа. На
до, чтобы человек понял, 
почему нельзя работать 
так-то и так-то. Созна
ние окажется лучшим 
помощником инспекто
ра. 

Начинать здесь на
до с первых дней работы 
человека в цехе, — счи
тает Палатов. — Надо, 
чтобы новичок знал и 
свое рабочее место, ин
струменты и механизмы, 
и со всем цеховым обо
рудованием был знаком. 
Вот летом прошлого го
да пришли к нам ребя
та из училища на прак
тику. Смотрю — приемы 
у них не те: учили их 
ручной работе, а мы 
давно о ней забыли. 
Пришлось срочно ребят 
переучивать. Смотрим 
теперь на них —- толко
вые парнишки, науку 
усвоили... Это я к тому, 
что если сразу научить 
человека работать пра
вильно, безопасно — он 
и потом вряд ли пойдет 
на нарушение. 

Убеждает Алексей 
Иванович иногда и так. 
Есть у него специально 
подобранные информа
ционные письма отдела 
охраны труда и техники 
безопасности комбината 
с подробным описанием 
травм и рисунками. «Не
поддающемуся» нару
шителю он показывает 
эту подборку: мол, смот
ри, к чему мржепть 
прийти. 

Короче говоря — ви
ден творческий подход к 
своему делу, к своему 
поручению. Есть у Пала-
годаа и Т 4 0 й «секрет» — 
начатое ^ щ в о д и т ь до 
конца. Замечания в жур
нале практически не 
повторяются: старший 
инспектор умеет добить
ся полного их устране
ния. 

Остается добавить, что 
и в работе кузнецу Па-
латову трудно найти 
равных. 

Ю. СКУРИДИН. 

в е т е р а н а м труда ! 
Гуменюк Татьяна Прохо

ровна, пробоотборщик. 
Ищенко Александра Ва

сильевна, инженер. 
Конина Анна Ивановна, 

лаборант. 
Корней Юлия Петровна, 

лаборант. 
Кузнецова Ека т е р и н а 

Сергеевна, пенсионер. 
Ладыгина Надежда Ва

сильевна, строгальщик. 
Савенкова Мария Андре

евна, лаборант. 
Сединкина Пелагея Евдо

кимовна, лаборант. 
Шамкова Надежда Ва

сильевна, термист. 

По обжимному 
цеху № 1 

Вуз Айзик Аронович, ин
женер по оборудованию. 

Курзанов Иван Василье
вич, слесарь. 

Селезнев Иван Николае
вич, огнерезчик. 

По обжимному 
цеху № 2 

Дроботий Агриппина Ан
дреевна, банщик-гардероб
щик, 

Тимофеев Вячеслав Анд
реевич, машинист. 

Шурупченко Анисья Его
ровна, б а н щ и к-гардероб-
щик. 

По обжимному 
цеху № 3 

Колебанов Николай Фе
дорович, клеймовщик горя
чего металла. 

По сортопрокатному 
цеху 

Варбашов Василий Иг
натьевич, старший нагре
вальщик. 

Варламов Алексей Кон
стантинович, штабелиров 
щик. 

Давыдова Анна Павловна, 
оператор. 

Кроль Валентина Василь
евна, оператор. 

Савина Софья Дмитриев
на, банщик - гардеробщик. 

Степанов Лев Владими
рович, бригадир электро
монтеров. 

Тихоновская Нина Нико
лаевна, оператор, 

Хлопотин Алексей Ва
сильевич, бригадир слеса 
рей. 

Чернев Петр Николаевич, 
штабелировщик. 

По ПШЦ 
Гузев Василий Николае

вич, бригадир слесарей. 
Дьяченко Евгений Ива

нович, механик. 
Зубков Александр Макси

мович, вальцовщик. 
Козлов Николай Михай

лович, старший нагреваль
щик. 

Корянов Петр Иванович, 
вальцовщик. 

Легков Василий Ивано
вич, резчик металла. 

Тимошенко Г е н н а д и й 
Степанович, вальцовщик. 

Фамутдинов Рафит Пут-
филович, оператор. 

Шайхов Кадыр Хакимо-
вич, резчик металла. 

По Л П Ц 

Анциферов Юрий Алек
сандрович, бригадир на от
делке, сортировке, сдаче 
металла. 

Колязов Александр Алек
сандрович, машинист кра
на. 

Кудюров Вячеслав Сер
геевич, вырубщик по уда
лению пороков металла. 

Полевский Юрий Григорь
евич, слесарь по ремонту 
металлургического обору
дования. 

Попова Екатерина Федо
ровна, оператор. 

Савельев Владимир Сте
панович, вальцовщик. 

Сальников Николай Хар-
ламович, бригадир на отдел
ке, сортировке, приемке, 
сдаче металла. 

Слабуш Федор Иванович, 
слесарь. 

П о Э Р К Ц 
Алексеенко Иван Фео

фанович, электромонтер. 
Аптракипова Шипшенур 

Фасахадиновна, подсобно-
пранонортная рабочая. 

Байков Николай Яковле
вич, бригадир электромон
теров. 

Бахтигареев Шаукат Бай-
туреевич, электромонтер. 

Белов Виктор Павлович, 
старший мастер. 

Бочкарева Мария Ва
сильевна, кладовщик. 

Дегтярев Александр Ва
сильевич, бригадир элек
тромонтеров. • „ 

Друзенко А н а с т а с и я 
Дмитриевна, пропитчик. 

Елшанский Михаил Сидо-
рович, бригадир электро
монтеров. 

Кузьмичева Зида Михай
ловна, кладовщик. 

Лапин Константин Алек
сандрович, старший мастер. 

Ловягин Николай Серге
евич, мастер. 

Марусина Анна Филип
повна, та кощровщик-таб ел ь-
щик. . 

Остапенко Павел Тимо
феевич, бригадир электро
монтеров. 

Павлов Виктор Серге
евич, бригадир электромон
теров. 

Писанко Филипп Ва
сильевич, мастер аппарат
ного отделения. 

Тихонов Николай Пав
лович, электромонтер. 

Толстых Иван Иванович, 
слесарь-ремонтник. 

Черняева Татьяна Ива
новна, нормировщик, 

По ЦТД 
Бондаренко Валентина 

Трофимовна, печатник. 
Ермаков Василий Нико-

норович, э л е к т р о м о н т е р 
связи. 

Заровнятных Аиполина-
рия Андреевна, электро
монтер. 

Кранов Георгий Янович, 
электромоятар связи. 

Маркова Нина Данилов
на, электромонтер. 

Пустовалова К с е н и я 
Дмитриевна, переплетчик. 

С о р о к и н а Зоя Алек
сандровна, корректор. 

Скачкова Мария Никола
евна, распределитель работ. 

Смирнов Иван Ермолае-
вич, слесарь - инструмен
тальщик. 

Чернобровина Елена Ма
каровна, наборщик вруч
ную. 

Чистяков Валентин Федо-
сеевич, кабельщик - спай
щик. 

По цеху вентиляции 
Гормакова Валентина 

Егоровна, электросварщик. 
Гребенщикова Анастасия 

Васильевна, электросвар
щик. 

Дунаева Дарья Васильев
на, электросварщик. 

Луговой Виктор Василье
вич, мастер. 

Максина Любовь Иванов
на, электросварщик. 

Монча Елена Георгиевна, 
техничка. 

Процеико Виктор Кузь
мич, мастер, слесарь. 

По ЦРМО № 1 
Варяница Мария Михай

ловна, банщик-гардероб 
щик. 

Вотрин Виктор Михайло
вич, слесарь. 

Дворянчиков Степан Гри
горьевич, слесарь. 

Мухтаров Г и л ь м и д и н 
Лукманович, электросвар
щик. 

По ЦРМО № 2 
Дегтярев Василий Ива

нович, слесарь. 
Лепешкина Прасковья 

Васильевна, банщик-гарде
робщик. 

Тавстюк Николай Ивано
вич, слесарь. 

Халимулин Зайнулла На-
гимович, слесарь. 

П о Ф Л Ц 
Боровик Галина Алексе

евна, кладовщик. 
Глоба Антонина Иванов

на, термист на печах. 
Гриднев Василий Андре

евич, бригадир формов
щиков. 

Дегтярев Александр Ни
колаевич, газовщик. 

Дунаев Иван Егорович, 
слесарь-ремонтник. 

Ивин Константин Ивано
вич, комплектовщик моде
лей. 

По Л П Ц № 1 
Алымчев Михаил Егоро

вич, электромонтер. 
Забалуев Анатолий Пет

рович, оператор. 

По Л П Ц № 2 
Гайфутдинов Зинур Гай-

футдинович, бригадир шта 
белировщиков. 

Захаров Владимир Те
рентьевич, бригадир слеса
рей, 

Коткин Леонид Василье
вич, аппаратчик. 

Савельев Илья Петрович, 
старший резчик. 

Синицков Николай Ва
сильевич, бригадир штабе-
лтгровщиков. 

Супрунов Иван Антоно
вич, слесарь. 

Яковлев Валентин Семе
нович, машинист крана. 

Недоброй «урожайностью» отмечен прошлый 
год: в целом по комбинату возросло число тяже
лых несчастных случаев. Общее положение с 
производственным травматизмом остается небла
гополучным. На этом фоне роль яркого маяка 
играют коллективы, закончившие минувший год 
без учетных несчастных случаев. Один из таких 
коллективов — кузнечно-прессовый цех. 


