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Ш ЕСТОГО МАРТА, в 
пять часов, на.участке 
нагревательных колод- . 

нее слябинга' произошел, 
н е с ч а с т н ы й . случай: 
Юрия Бабикова, -занкмав-

, шёгося уборкой на двена
дцатой группе ' нагреватель
ных колодцев, ударило сор
вавшимся со стены боль. 
щщ куском шлака. Бабако
ва "в тяжелом состоянии 

Ч'везли а больницу. И все, 
кто хоть сколько-нибудь был 
знаком с Юрием, сокрушен
но (Пожалели: «Эх, такой па
рень пострадал!» Его — 
бывшего детдомовца, сту
дента второго курса ве
чернего отделения горно
металлургического институ

т а — - многие на слябинге 
знают как умного, толково
го,'.рассудительного челове-
ка* хорошего семьянина. 

Да , человека, попавшего в 
больницу, всегда жалко, тем 
более, если он оказался там 
в связи с неочастным слу
чаем. Но еще более печаль
но то, что происшедшее с 
Бабиковым нельзя назвать 

. нелепой случайностью. Ра-
-бочие бригады Юрия на со
брании заявили, что в слу
чившемся повинна админи-
ст^аиия слябинга. Юрия 

^дарили кускам шлака-тол-
щиной около 300 миллимет
ре*. Не-недели и даже не 
Аге?яцы-—- годы накапливал-
.ся, шлак, на стенках под 
;яч4йка.м^:др«жде чем обр.у-
щцться 'вниз; а руководители 
слябинга по сути.ничего не 
деЛали, чтобы ликвидиро
вать опасные наросты.'" 

• фиала ли администрация 
об этих наростах? Знала! О 
них неоднократно напомина
ли подручные сварщиков на 
собраниях. О них задолго до 
«ЧП».,напсш11нали записи в 
книгах общественных ин
спекторов по технике без : 

опасности.' Их 25 ноября 
прошлого года во время об
хода участков, организован
ного именно с той целью, 

; чтобы выяснить состояние 
техники безопасности, свои-
.ма глазами видели началь
ник слябинга Н. И. Надык-
трв, старший мастер участка 
нагревательных"" колодцев 
Ш. Т. Дубинин'," секретарь 
партбюро четвертого листо
прокатного И. А. Малофеев, 
Председатель цехового -ко-
мизтета С.-.А. Жириков, це
ховой инженер по -технике 
безопасности Н. Е. Лысенко 
и другие ответственные то
варищи. Но увы! Проходили 
дни, недели, месяцы — эф
фективных мер никто не . 
принимал. 

Было только то, что нель
зя считать даже полумера
ми'. Н. И. Надыктов или 
Р. А. Зайцев в ответ на за
мечания общественных ин
спекторов по .технике без
опасности о шлаковых намо
стах давали сменным масте
рам .указания: убрать! - А 
как, 'каким.образом? В сбор
нике инструкций по технике 
безопасности для работни
ков участка вообше не пре

дусмотрена'подобная рабо
та, ничего не сказано а том, 
как выполнять ее. А к ним 
— этим самым наростам, 
не так-то просто подступить
ся. На уровне человеческого 
роста еще можно сбить, а 
выше? 

Инструмента какого-ни
будь «хитрого» мастер сво
им подчиненным не мог пре
доставить, каких-либо спе
циальных приспособлений, 
чтобы забраться повыше, — 
тоже нет. Лестница? И она 
в этом, отношении -представ
ляет далеко не лучший вы
ход из положения: один 
по правилам должен при
держивать ее внизу, другой 
сбивать наросты; но ведь 
они тяжелые: может, отва
литься такая глыба шлака, 
что обоим достанется. К то
му же ни один сменный ма
стер не мог так просто по
зволить себе такую «рос
кошь» — выделить, двух 
подручных сварщиков для 
скалывания шлаковых иаро-

то окажется 'в больнице?" 
Конечно, Н.-И. Надыктов 

и его ближайшие помощни
ки переживают теперь о слу
чившемся. Д а и как им не 
переживать: на основании 
статьи 140 Уголовного ко
декса РСФСР они могут 
быть привлечены к уголов
ной ответственности. Впро
чем, разбираться в этом — 
дело компетентных следст
венных органов, мы ж е по
пытаемся разобраться, по
чему стал возможным этот 
несчастный случай. 

Заглянем в книгу обще
ственных инспекторов по 
технике безопасности. Мно
гое становится понятным из 
указаний, рекомендаций 
районных инженеров по тех
нике безопасности в адрес 
руководства слябинга. Вот 
запись инженера т. Грин
берга от 4 апреля 1967 года: 
«Тов. Надыктов! Научите, 
своих помощников загляды
вать в эту книгу и своевре
менно реагировать на заме-

ственных инспекторов не на 
слябинге, а у Вас 'в кабине
те?-. Это неперядки, необхо-, 
димо на месте . ее смотреть, 
беседовать с инспекторами. 
Вы беседовали с тов. Гуль? 
Нужно». 

Да , беседовал т. Надык
тов с общественным инспек
тором по технике .безопасно
сти т. Гуль. Он спрашивал у 
него, зачем он так много пи
шет замечаний, почему он' 
такой нетерпеливый,: требует 
немедленного устранения не
которых недостатков и про
чее в этом роде. Между тем 
и районный инженер по тех
нике безопасности, в конце 
концов, тоже перешел к ра
дикальным мерам воздейст
вия: в конце прошлого меся
ца он дал предписание о не
медленном устранении шла
ковой настыли со стен под 
ячейками нагревательных 
колодцев. Однако даже по
сле.: категорического предпи
сания Н. И. Надыктов и его 
помощники медлили, пока не 

денсат — по сути кшятоК, 
плохое состояние пола в" 
шлаковых коридорах —все 
это {и" не только это)" «е се
годня-завтра может приве
сти к несчастному случаю, в 
том числе и к тяжелому. 

7 марта, например, при 
кантовке чаши вырвало цап. 
фу чаши. Подручный свар
щика на сей раз, как гово
рится, отделался легким ис
пугом. Можно, пожалуй, 
считать, что ему в опреде
ленной мере повезло: если 
бы цапфу вырвало во время 
подъема наполненной чаши, 
исход для пего мог бы быть 
весьма печальный..А почему 
вырвало цапфу? Потому что 
несвоевременно производит
ся отбраковка чаш. Подруч
ные сварщиков и. сейчас мо
гут показать несколько чаш 
с опасными трещинами. 

Многие на слябинге не 
удивились, когда в ноябре 
прошлого года Р. А. Зайцев 
угодил ногой в горячий кон
денсат возле девятой груп-

стовт- как правило, в каждой 
смене работало всего по 
три-четыре. подруаяых, -в 
то время.как по штату по
ложено семь, им и без того 
работы «по. горло» (кстати, 
в р я д . л и , наверно, нужно 
приписывать' большую долю 
вины "в* случившемся масте
ру Инкяну, потому что это 
в.-равной мере- могло .про
изойти., и в любой ...другой 
бригаде).. . . . -

. -Где же выход? Его долж
ны были найти руководящие 
кнженер-но-.технвчесхне- ра-. 
ботники-слябинга. Но они 
не искали, развраженно от
махиваясь от тех. кто требо
вал принятия срочных мер. 
Лишь поел; того, как чело
век попал в больницу, их 
«творческая» мысль зашеве
лилась и оказалось. Что для 
очистки crew от шлаковых 
нагирвов можно, например, 
попользовать специальный 
подъемный механизм, напо
добие того, каким пользуют
ся осветители городских 
улиц. Но почему же такая 
идея никому не пришла в 
голову раньше? Почему ну
жно было ждать, когда кто-

чания общественных ин-
спекторов». Далее его же 
указание от 22 мая ток»*й 
года: «Тов. Надыктов! На 
предложения общественных 
инспекторов нужно д о л ж - . 
ным образом реагировать. 
С февраля месяца. 1967 года 
имеются замечания, на, ко- , 
торые не: имеется ' ответст
венных исполнителей и мне
ния руководства участка.по 
их" реализации. ' П р о с и м 
учесть». 

Со временем тон указаний 
инженеров по технике без
опасности становится все 
более требовательным. «Тов. 
Надыктов! — .написал 15 ап
реля 1969 года старший ин
женер В. В. Жмайло. — По
чему не делаются отметки о 
выполнении предписаний об
щественных инспекторов? 
Делать отметки, предвари
тельно прозернв выполне
ние». А четвертого ноября 
того же года В. В. Жмайло 
указал: «Тов. Надыктов! 
Нужно своевременно устра
нять недостатки по замеча
ниям общественных инешек-
торов, не занимайтесь отпи
сками. Почему книга обще-

произошел несчастный слу
чай. Лишь, после «9П» .были 
Приняты срочяйе" меры и в 
тот же день примерно за 
один (всего!) час были сби
ты со стен многие опасные 
глыбы. Правда, и .о. старше
го мастера Р. А. Зайцев пы
тается уверить, что настыль 
под многими ячейками ' бы
ла', ликвидирована - раньше, 
только ведь свежие кучи на 
полу не спрячешь в карман. 

Но история со шлаковыми 
настылями — это далеко не 
единственное свидетельство 
полной безответственности 
п0 отношению к вопросам 
техники безопасности со 
стороны руководства сля
бинга. Открытые люки воз
душных боровов, плохая ос
вещенность шлаковых- кори
доров н под ячейками, не
своевременная отбраковка 
Шлаковых чаш. техническая 
неисправное 1ь электрокаров, 
отсутствие надежного, пере
крытия отверстий канализа
ционных колодцев (они рас
положены за девятой груп
пой нагревательных колод
цев), в которых постоянно 
наличествует горячий кон-

пы нагревательных колод
цев и около двух недель не 

; щлходил не,работу. , Удиви
лись' позднее, узнав, что,да-
же после,того,.как сам.и. о. 
старшего мастера обварил 
себе ногу , .—де были при-

, пяты меры для того, чтобы 
никто, не ,мог. повторить' его 
печальный опыт. Увы, по-
прежнему любрй, из подруч
ны:х, ев ар щнк а от .зтого.не 

-Застрахован. •„, 
.Обо-.всем...грм.. что, еже

дневно:, грозит.,: ргбчгщтйм 
слябинга проп.тодст.вейяай-
травмой или очередным не
счастным случаем, неодно
кратно HI м разговор на-
сменно-встречных и других 
собраниях,., не раз писали -в 
своих книгах общественные 
инспекторы по, технике без
опасности. . > 

Так почему же многие не
достатки, о которых посто
янно твердят -руководящим 
работникам слябинга их 
подчиненные, до сих пор не 
устранены и -длительное вре
мя, изо дня в день грубо на-
рулцаются некоторые, так 
сказать, основополагающие 
правила безопасного труда? 

Да потому, что сам началь
ник1 слябинга Н. И. Надык
тов й его помощники не очи-, " 
тают своей первостепенной-
задачей заботу о-строжай-
шем соблюдении-.- правил, 
техники безопасности, ре 
считают нужным создавать 
условия для ' соблюдения 
этих правил. 

Производство, 'и • только 
производство, и ничего кро
ме производства. А люди?... 
Ведь можно игнорировать 
их замечания в отношении 
техники безопасности и во
обще не •считаться с их мне
нием. Ну, а когда кто-то не 
согласен с линией админи
страции, т о вполне позволи
тельно и «.нажать». Н. И. 
Надыктову кажется вполне 
нормальным По собственной 
инициативе, ни с кем не со
ветуясь, не считаясь с гра
фиком, «передвинуть» рабо
чее собрание на недельку 
вперед или» скажем, обор
вать кого-нибудь на полу
слове .Самому Н. И. Надык
тову и его помощникам по 
сей день кажется непонят
ным, почему-газета «Магни
тогорский металл» в коррес
понденции ' «Не ко Двору» 
(она была напечатана в но
мере за 20 ноября) выступи
ла в защиту неугодного им 
"общественного инспектора 
'по технике безопасности 
Ю. Гуля. Неугодного, по
тому что слишком много за
мечал, ...слишком много нер
вничал, слишком горячился, 
потому что пытался добить
ся выполнения своих тре
бований.. .-. 

Руководители слябинга 
должны бы учитывать ин
теллектуальный уровень сво
их подчиненных, должны бы 
"считаться с тем, что на их 
участке работают грамот-

' ные люди, среди которых не
мило дипломированных ин
женеров' й; тёхявков^-.. чье 
мнение игнорировать просто 
неразумно. " Но сам Н. И. 
Надыктов 'зачастую подме
няет умное, тонкое , чуткое 
руководство гольда адмшги-
сгрнрОбШШу не \у«*«тьп»ая 
'v.ножеетва-"- пепхологических 
нюансов {а это совершенно 
непростительно современно
му ком'фМягру" производит 

••*»)•"¥, видимо;* мало з-або-
' тясь-о пс^л^дйвиях- своих 

действии. А они;" эта его 
действия, оста илялн 'горечь 

'•'^ойбЙду .в душах рабочих, 
р ож д а я" ri р от'ес%Г В • рез у л ь -
тате образовалась трещина 
в отношениях между руко
водителем слябинга • и ра
бочими, им все труднее ста
ло находить взаимопотгма-

- яке.- -

А своим откровенным рав
нодушием к лЬдям, что на
шло конкретное выражение 
6 вопросах техники без
опасности, Н. И. Надыктов 
окончательно скомпромети
ровал себя как руководите
ля рабочего коллектива . 

Ю. САШИН. 

дН№ ТОТ ЗАМЕР" 
В корреспонденции, опуб

ликованной в нашей газете 
19 февраля 1970 года под 
заголовком «Не тот замер», 
.мастер газового хозяйства 
и термообработки фасоняо-
вальце-сталелитёйного це
ха П. Герман объяснил ос
новную причину перерасхо
да топлива в цехе: цистерны 

с неисправными обогреваю
щими устройствами и не
правильный замер объема 
поступающего в цех топли
ва. 

Приняв к сведению истин
ное положение дел по рас
ходу топлива в_ ФВСЛЦ, 
главный энергетик комбина
та, председатель комбинат

ской комиссии по проведе
нию смотра экономии всех 
видов энергии А. С. Лысое 
высказывает свое мнение: 

«ДлЯ упорядочения раз
грузки цистерн с горючей 
смесью, поступающей в фа
сонно - вальце - сталелитей
ный цех из смолоперегонно-
го цеха коксохимического 
производства, необходимо 
администрации ФВСЛЦ 
совместно с управлением 
Ж Д Т комбината решить 
вопрос о выделении необ
ходимого количества цистерн 
с обогревающими устрой
ствами только для перевоз
ки указанной смеси и не до
пускать залива смеси в ци
стерны с неисправными обо
гревающими устройствами»-

„Когда пустуют стулья" 
Статья под таким заголовком была опублико

вана в «Магнитогорском металле» 14 февраля^ 
1970 года. В ней говорилось о неудовлетвори-
тельном состоянии хода смотра по . экономии 
всех видов энергоресурсов в некоторых цехах 
комбината. 

В от что нам отвечают. 

«Статья была обсужде
на со всеми инженерно-
техническими работника
ми цеха на графике у на
чальника цеха. Приняты 
меры по оживлению ра
боты. 
- За последнюю неделю 
февраля 1970 года трудя
щимися цеха в смотро
вую комиссию подано 
20 предложений, 18 из 

которых приняты к внед
рению. Два ' предложения 
направлены в общекомби
натскую комиссию. 

Работа по смотру бу
дет продолжена. 

Г. ЧАБАН, 
начальник копрового 

цеха ЛЬ 1». • 
«По существу статьи 

сообщаю, что указанные 
факты имели место. 

Статья обсуждалась на 
расширенном заседании 
смотровой комиссии по 
рейду.с привлечением на-, 
чальников участков, ма . 
стеров цеха. 

На заседании были раз
работаны мероприятия, 
направленные на рацио
нальное расходование па
ра, воздуха, воды, элек
троэнергии. По каждому 
мероприятию намечены 
конкретные сроки выпол
нения и назначены ответ
ственные , лица из числа 
инженерно - технических 
работников цеха, л В. кияшко, 

началБник цеха ре
монта металлургиче

ского оборудования 

НА СЛЯБИНГЕ "ЧП" 

ПРОИЗОШЛО 


