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Провести мероприятия по дальнейшему 
улучшению труда на производстве (техника 
безопасности, вентиляция, освещение, сани-
тарно-бытовые помещения). 

Из Закона о пятилетнем плане восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. 

СТАЛИНСКОЙ ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ ОКРУЖИМ 
ТРУД МЕТАЛЛУРГОВ! 
Всемерно закреплять и развивать 

достижения смотра 

На снимке: .мастер проволочи о-штрш-
сОвого цеха П. И. Литвинов, внесший 
15 предложений по охране труда и 
принявший участие в их выполнении. 

Активисты охраны труда 
Общественный смотр охраны труда вы

звал высокую активность Т1рудащихч:я на-
^ ц щ ) комбината. Много инициативы и 
Тэнерпии приложили рабочие, инженеры, 
щ техники и мастера, .внося ценные пред

ложения но охране труда и практически 
их реализуя. 

* 
Умело рукювюдаи .смотром в цехе 

* &лек*тросепи председатель комиссии по 
охране труда т. Б а й щ ш , председатель 
цехкома мастер .щ^ Коржиков, начальник 
отдела ремонта ^;т/"Жуков., начальники 
смен тт. Горйунвё, Алынаев,- Кулик, мас
тера тт. Сюшенкк), Сибелев, ' Кадошникюв, 
Глубоковский, Мельников, заместитель на
чальника отдела пойтщий -т. Ковалев-
тж.. Находчивость и чжетку. (проявили 
рабочий пфюйбржада т. Карпов, щито
вые 1тт. Муратов, Касимова, Нурьянова, 
Феджин, Чикота, Булатова, Боголюбов, 
рабочий масляного Х031яжтва т. Хилевич. 
старшие монтеры тт. Тарасова, Волохович. 

** 
* 

Большую инициативу в смотре лрояш 
ли в обжигом цехе начальник ад'юстажа 
т. Трахтман, Maicrepa тт. Сычев, Сойолю®, 
Андреев, слесари тт. Базанов, Коновалов, 
Бабенко, Никифоров. 

#* * 
.В смотре охраны труда отличились ра

ботники цеха подготовки составов: стар
ший эледотрик т. Рынков, (Мастерагчехани-
ки тт. Фомин и Затонов, (мастер-электрик 
т. Левуцкий, бригадир т. Темников. 

Очень ценные предложения по охране 
труда в цехе водоснабжения подали бри
гадир слесарей т. Федоров, слесарь т. Ири-
ходыко, начальник землечерпалки т. Коси-
нов. Высокую активность в подаче пред
ложений проявили электромашинист т.-
Апаликов, бригадир землечерпалки т. Чун-
тонов, .электрик т. Шевчук и другие. 

** * 
,Лучш1Ие участники общественного смот

ра в коксохимическом цехе: механик 
т. Мельников, мотористка т. Овчинникова, 
дежурный электрик т. Сусликов, деверевой 
т. Хасанов, слесарь т. Файзуллин, меха
ник т. Шишкин, атаратшки тт. Тере
щенко, Мусин, Чернышев, старший маши
нист портальных кранов т. Мусин, на
чальник 2 то блока утдешдготовки 
т. (Вербшоденко, начальник участка ректи-
'фикащии т. (Воронцов я многие щлугие. 

Закончился общезаводской смотр охра
ны труда и состояния техники безопас
ности. Большая ор1Г-ани)за(ЦИО!нная подго
товка, предшествовавшая смотру, помог
ла успешно прсве-сти это чрезвычайно 
важное и нужное делю. , 

Широкая наглядная агитация, издание 
памяток, обсуждение задач смотра на 
партийных собраниях, (Специальных Тех
нических совещаниях, сменных бригадных 
собраниях, в беседах с рабочими (ведущих 
префессий — все это определило успех 
смотра. 

/Были созданы и активно работали цехо
вые, а в крупных цехах и участковые 
смотровые комиссии. Начальники цехов 
приняли личное участие в смотре, уделяя 
особое внимание оперативному выпол
нению предложений. 

Бели первая половина смотра характе
ризовал аюь большим притоком предложе
ний, то во второй половине,, наряду со 
сбором, особое внимание было обращено 
на реализацию принятых предложений. В 
ряде цехов были выделены специальные 
бригады для проведения в (жизнь предло
жений и две бригады (из котельно-ре-
монтного цеха и из рабочих монтажного 
участка) для, выполнения трудоемких 
предложений в цехах. 

За '25 дней смотра поступило всего 
по 26 предложений на 100 работающих. 
1347 предложений передано в общекомби
натскую комиссию и fill 97 отклонено 1(в 
числе отклоненных много повторных). Из 
принятых для выполнения цехами 9840 
предложений реализовано в процессе 
смотра 4601 предложение, «Что составляет 
46,8 процента. 

IB результате проведения смотра охраны 
труда в марте снизился травматизм на* 
1;2!;6 проц. по сравнению с показателями, 
в феврале. 

Успешно провел смотр коллектив про. 
волочно-штрипсОвого неха, где ©опросы 
техники безопасности стали достоянием 
мастеров, начальников смен, бригадиров 
и всех рабочих. Условия труда значительно 
улучшились, в цехе стало светлее, .чище, 
просторнее. (Нарушения правил безопас
ности стали редким явлением. 

R обжимно-заготовочном цехе большую 
активность и деловитость проявили инже
нерно-технические работники и общест
венные организации н,еха. За 25 дней 
смотра было собрано 602 предложения, из 
которых реализовано 320. 

iB цехе подготовки составов в процессе 
смотра реализовано 1)18 предложений, т. е. 
более половины поданных. Здесь в марте 
не было ни одного несчастного случая. 

Хорошо подготовился ш провел смотр 
коллектив листопрокатчиков. Используя 
средства наглядной .агитации: плакаты, 
витрины, широко пропагандируя вопросы 
охраны труда, листопрокатчики добились 
резкого снижения травматизма и массово- j 
го обора предложений. 

Много внимания смотру было уделено 
работниками коксохимического цеха. От 
рабочих, инженеров, техников и служа

щ и х поступило .1053 предложения^ боль
шая часть которых представляет весьма 
значительную ценность и принята к реа
лизации. ,В цехе изготовлено и смонтиро
вано большое «количество разного рода 
площадок, усилено освещение, закрыты 
проемы, очищены проходы; проезды. 

Хорошо проведен смотр в первом мар
теновском, в доменном, сортопрокатном 
цехах, цехе водоснабжения и в горно
рудном) управлении. 

Неплохо прошел смотр в энергетиче
ских цехах комбината. В цехе электросе
ти (председатель комиссии по смотру за
меститель начальника цеха т. Баранов) 
подано в среднем более двух предложе
ний на одного работающего. 286 предло
жений реализовано в ходе емютра. Гото
вясь к смотру, еще накануне марта весь 
эксплоатационный и ремонтный персонал 
изучил новые правила безопасности по 
высоковольтным установкам и сдал экза
мен с присвоением «соответствующей груп
пы по технике безопасности. Кропотливая 
работа непосредственно на производствен
ных участках привела к блестящим ре
зультатам. 

Из вспомогательных цехов отличился 
цех ремонта промышленных печей, где со
брано i256 предложений, реализовано 72 
и на протяжении двух последних месяцев 
не было ни одного случая травматизма. 

Слабо проведен смотр в» ремонтно-строи
тельном цехе, цехах вспомогательных ма
териалов и на внутризаводском железно
дорожном транспорте, за исключением 
служб погрузки-выгрузки и пути. 

Смотр, безусловно, сыграл положитель
ную роль на комбинате, выявив ряд «уз
ких» мест, которые 'частично были в про
цессе смотра ликвидированы.. Но успокаи
ваться на достигнутом нельзя), так как 
состояние техники безопасности на заводе 
далеко не совершенно. Не совсем 
благополучно и с реализацией предложе
ний. Если смотр можно считать закончен
ным по сбору предложений, то по выпол
нению их он еще не завершен. 

Общественный смотр всколыхнул твор
ческую мысль трудящихся комбината, 
приковал внимание тысяч рабочих, инже
неров, техников к вопросам охраны труда. 
Теперь перед комбинатом стоит задача-— 
повседневно и настойчиво проводить в 
жизнь принятые во время смотра предло
жения, чтобы закрепить достигнутые ре
зультаты. 

То, что сделано на нашем комбинате в 
феврале и марте для улучшения условий 
труда, лишь начало той огромной работы, 
которую мы доданы будем выполнить в 
ближайшее время и в годы новой сталин
ской пятилетки. 

К. И. Б У Р Ц Е В , главный инженер 
комбината 

На снимке: новый пешеходный мост 
через железнодорожные пути в районе 
котельно-ремонтного и доменного цехов. 

По цехам комбината 
(В период >сштра было внесено л ^час

тично реализовано много -предложении, на 
только значительно улучшающих и облег 
дающих условия труда, но и повышаю-
щих производительноють. < 

IB электроремонтном! цехе с перестрой
кой технолю(Гиче̂ кого прощена в отделе 
ремонта машин (коренным образом решен 
вопрос о безопасности работы.: в цехе 
устранены в1стреч)ные потопай |Грузов>, ра>-
ционашьно раамещены станки- и другое 
оборудование. 

#* 

На ад'юстаже обжимного цеха внедре
ние нового резака оздоровило условия [ра
боты резчика и значительно увеличило 
производительность его труда. 

#* 

В М)артеиовс1ком цехе № 1 оборудован
ное приспособление для пневматичеюя&ой 
скачки шлака с миксера позволяет иметь 
на этой работе только одного рабочего, в 
то время как при ручной скачке шлака, 
было занято 4 человека. 

На снимке: удлиненный резак для равделки немерных полос, поступающих со 
стана «450», сооруженный по предложению начальника обжимно-заготовбчного 
цеха т. Стукалош. . , ., 

В цехе ремонта промышленных печен 
изготовлены специальные приспособления 
для перекрытия яч)еек насадок регенера
торов, вертикалов коксовых печей и дод-
яасадочвых «пространств мартеновских пе
чей. Эти приспособления предохра/няют 

)рабочих от ушибов при случа«йно1М паде
нии кирпичей и других предметов. 

В цехе подготовки составов на вагонет
ках устроены специальные крючки, пре
дупреждающие срыв окатов при лвд'еме 
вагонеток. 

В проволочио-штрипсовом цехе простое 
присное соление — специальные крючки 
для навесш обвязочной проволоки — да
ло возможность содержать в чистоте про
ходы и устранить несчастные случаи при 
задевании ногами за проволоку. 

** 
Сейчас конструктивно разрабатываются 

I предложения по устройству приспособле
ния для накрывания изложниц с, кипящей 
сталью, оградительной сетки и автовы
ключения завалочной мангины и электро
воза в предотвращение случаев наезда на 
людей. 


