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М А Л Ь Ч И Ш К И 
Практикантов ив тринад

цатого професоиональяо-
техничаакого училища по
просили в цехе помочь уб
рать мусор после установ
ки механизированных въез
дных ворот. 

Одни из них принес де
ревянную лопату (где он 
только откопал ее в этом 
царстве металла). Друзья 
забраковали орудие: «Раз
ве ей что сделаешь?» Он 
попробовал доказать, что 
можно, изо всей силы при
налег на черенок лопаты, 
стараясь поддеть куски бе
тона, штукатурки, земли. 
Ничего из этого не вышло, 
и он, смущенный, пошел 
отнести лопату. 

Ребята достали все-таки 
изрядно поношенную лопа
ту, мастер дал им носилки. 

Работа закипела. Один гру
зит лопатой, двое не отда
ют никому носилки. Ос
тальные трое (практикан
тов шестеро) выбирают из 
кучи кусни покрупнее и 
тоже окладывают их на 
носилки. 

Как-то на совещании 
докладчик осуждал руко
водство цехов за то, что 
практиканты техучилищ 
используются в цехах для 
выполнения подсобных ра
бот. Спрашиваю ребят, ча
сто ли им приходится за
ниматься такими, как се
годняшнее, делами? Прак
тиканты отвечают, нет, 
мол, не часто. 

— Мы вообще-то не про
тив, — спешат заварить ре
бята. — Нас сразу преду
преждали, что нам придет

ся и лопатой, и метлой ра
ботать, даже когда мы на
совсем в цех придем после 
учёбы. 

— На посту сидеть все 
время без дела тоже надое
дает, — добавляет вертля
вый парншлка с тонким 
выточенным носом и срос
шимися на переносье тем
ными бровьями, — тут что-
то полезное хоть сделаем. 

Мастер производствен
ного обучения Александр 
Яковлевич Долганов рас
сказывал, что нынешней 
весной эти же ребята сло
жили в штабеля разбросан
ные кирпичи, помогали в 
уборке территории цеха. 

— Разные ребята прохо
дили у меня практику, — 
говорит оператор главного 
поста управления стана 
300 № 1 Николай Василье
вич Кузенко. — Одни цеп
кие, с первого раза все 

схватывают, торопятся все 
узнать, сто вопросов зада
ют, другие — KaKirejT0 рав
нодушные. Оттого, что 
практиканты иногда по на
шей просьбе выполняют 
какую-либо «подсобную» 
работу, польза двойная — 
им самим и цеху. Пусть 
привыкают к труду, вжи
ваются в рабочую атмо
сферу. 

...Часто встречаешь прак
тикантов на домнах и в 
мартеновских цехах. Их 
сразу отличишь по новень
ким робам, по несмелым 
движениям, по тому, как 
не совсем умело держат 
в руках лопату, метлу. Это 
будущая трудовая смена 
постигает азы не простого 
рабочего мастерства. Учат
ся определять грань полез
ного. Это металлурги испы
тывают их. 

Каменщики - огнеупорщи-
ки перекуривают. Сергей 
Иванович Шубин только 
что помогал им ремонтиро
вать сталевыпускяой же
лоб. Теперь его многотон
ная трехрукавная громада 
из кирпича и стали лежит 
подновленная, готовая пе
ренести очередные 900 
тонн огненного металла из 
мартенов в сталеразлиаоч-
ный ковш. 

Освободится кран, подни
мет ierao желоб, и он бу
дет подвешен к мартену на 
специальные подвески. 
Сергей Иванович заберется 
наверх и начнет приращи
вать желоб к задней стенке 
печи. В подготовке к вы
пуску плавки нет второ
степенных, малозначитель
ных операций ни у самих 
сталеплавильщиков, ни у 
каменщиков. Но дело, ко
торым постоянно занят 
Сергей Иванович, столь от
ветственно и важно, что ма
ло кому доверяется. В каж
дой смене всего четверо 
камерщиков, которые мо
гут надежно щрирадагить 
желоб. 

За восемь лет Сергей 
Иванович не допускал ни 
единой ошибки. Все это 
время Шубин делает самую 

ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ответственную у каменщи
ков работу (а в первом 
мартеновском цехе он гру
дится десять лет). Привык, 
руку набил, может быть, 
ему теперь уж ничего не 
стоит прирастить жалоб? 

Сколько бы ни был уве
рен в себе Сергей- Ивано
вич, до сих пор еще неред
ко даже среди ночи коль
нет в сердце, как-то там 
прошел выпуск? Не ушел 
ли металл? Выдержал ли 
магнезитовый шов, сделан
ный им между желобом и 
стенкой печи? 

Шубин постоянно чув
ствует на себе нелегкий 
груз ответственности. Но 
этот груз сродни тому, что 
несут на себе саперы, мо
стостроители, создатели со
оружений, усмиряющих 
стихию. Ответственность 
эта не гнетет Сергея Ива
новича, а заставляет твер
же стоять на ногах, требо
вательнее относиться к се
бе. : 

Что еще дает Шубину 
его работа? За трудность 
(Сергею Ивановичу иногда 
приходится работать в за

газованной зоне с дыха
тельным аппаратом — 
длинным гофрированным 
шлангом, один конец кото
рого берется в рот, а дру
гой выносится на свежий 
воздух), за сложность, 
опасность Шубин получает 
больше тех, что работают 
внизу, но не намного. Для 
того, кто не хочет беспо
коить себя излишними ос
ложнениями, этот «прива
рок» к зарплате не являет
ся действенным стимулом. 

А Сергей Иванович при
нимает на себя еще боль
шую ответственность. Он 
согласился быть газоспа-
сателем ва своем участке. 
Это значит надо следить за 
исправностью дыхательных 
аппаратов, за соблюдением 
каменщиками правил тех
ники безопасности при ра
боте в загазованной зоне, 
быть готовым и уметь в 
любую минуту прийти на 
помощь товарищу по тру
ду. Шубин сам однажды по 
неосторожности сильно 
угорел, теперь он строго 
следит, чтобы этого не слу
чилось ни с кем другим. 

Каменщики бригады из

брали его профгрупоргом. 
Сергей Иванович принял 
на себя и этот далеко не 
легкий груз. Доверяют, 
значит надо оправдывать 
это доверие. 

И все-таки Шубину при
носит удовлетворение его 
трудная, сложная и небез
опасная работа, которую 
часто не замечают, потому 
что результаты ее лежат в 
самой основе успеха стале
плавильщиков. Сергей Ива
нович был участником вы
плавки ЮОчмиллиовной тон
ны стали 24 декабря 1967 
года. Этот торжественный 
день остался в памяти на 
всю жизнь. Готовил к вы
пуску интернациональную 
плашку, посвященную вы
плавке 200-миллионной 
тонны стали на комбинате. 
Он был приглашен как 
большой мастер своего де
ла на освоение 31-й двух-
ванной печи. Запомнились 
Шубину и другие яркие, 
как выпуск планки, празд
ники труда, которые под
тверждают, нет, не зря не
сет он на себе большой 
груз ответственности. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ЗАГЛЯНИТЕ В НТВ 

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
В научно - технической 

библиотеке имеется ряд но
вых переводов статей из 
иностранных технических 
журналов. 

В статье «Газ и термиче
ские процессы в металлур
гии» рассматривается воз
действие продуктов сгора
ния на обрабатываемые из
делия, исследуются вопро
сы образования, роста и 
прочности сцепления .с ме
таллом окалины. 

Исследование показало 
важную роль следов кисло
рода и позволило сделать 
практические выводы отно
сительно требований к ге
нераторам контролируемых 
атмосфер. 

В статье «Автоматиче-
окое считывание номеров с 
вагонов заводского тран
спорта» дано решение 
автоматического считыва
ния номеров железнодо
рожных вагонов, которое 
помогает устранить опас
ную работу учетчиков ва
гонов и обеопечивает бы
строе получение сведений о 
передвижении вагонов. Та
кая информация дает воз
можность ускорить оборот 
вагонов, что является ос
новным условием эффек

тивности использования ва
гонного парка. На скрапном 
уч астке сталеплавильного 
производства металлургиче
ского комбината им. К. Гот
вальда (Чехословакия) ра
ботают два считыаающих 
устройспва с общим печа
тающим устройством на вы. 
ходе. 

Несомненный интерес 
также представляют пере
воды статей: «Омачивание 
окисной керамики при рас
плавлении металлов в сверх
высоком вакууме», «Новая 
технология изготовления 
токо съемных роликов для 
агрегатов электролитиче
ского лужения жести», 
«Нагревательные колодцы. 
Эволюция конструктивных 
форм и условий нагрева», 
«Проектирование и усовер
шенствование многотоплив
ных горелок», «Каменно
угольные смолы и пеки», 
«Прибор для дозировки и 
постепенного разведения 
жидкостей», «Инструмен
тальные методы элементар
ного анализа». 

Материалы подготовил 
отдел научно-техниче
ской и экономической 

информации. 

На снимке: передовой труженик локомотивного цеха же
лезнодорожного транспорта, машинист тепловоза Иван Фе
дорович Ф Е Д Я Н И Н , который проработал в цехе двадцать 
лет и обучил своей специальности много молодежи. 

НУЖНО ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ 
Большой важности зада

ча стоит перед коллективом 
комбината на 1973 год — 
дать стране свыше 14 млн. 
тонн стали. Ясно, что буду
щий год обещает быть на
пряженным и потребует от 
всех служб и переделов ком
бината полной отдачи, чет
кой и слаженной работы. 
Этой цели должно служить 
все: повышение производи
тельности труда, внедрение 
средств автоматизации, пра
вильная организация работ, 
использование всех внут
ренних резервов. Без соблю
дения этих условий решить 
поставленную задачу будет 
очень трудно, практически 
невозможно. Однако ради 
достижения цели никто не 
имеет права забывать и на
ших, принципов. А основ
ным принципом у нас всег
да был и остается: работать 
без травм и аварий. 

Хотелось бы обратить вни
мание на- один вытекающий 
из него важный аспект. На
ша газета четвертого нояб
ря уже писала о «бумажной 
войне» между вторым коп
ровым цехом и управлени
ем железнодорожного тран
спорта по поводу наведения 
порядка на соединительном 
пути цех изложниц — 

Западная. Железнодорож
ники просили заместителя 
главного инженера по тех
нике безопасности Ф. Д. Ав-
раменко заставить началь
ника второго копрового цеха 
М. И. Зайцева устранить не
порядки, могущие привести 
к повторному несчастному 
случаю. Газета тогда выра
жала надежду, что вмеша
тельство заместителя глав
ного инженера принесет же
ланный результат. Но этого 
не случилось. В самом деле, 
проходившая 16 ноября про
верка установила, что «ме
роприятие по несчастному 
случаю с составителем В. М. 
Быковым со стороны на
чальника копрового цеха 
№ 2 М. И. Зайцева не вы
полняется до сих пор». На
чальник управления ЖДТ 
К. Я . Мишуров вторич
но обращается в ОТБ 
(копия — М. И. Зайце
ву), но каких-либо сдвигов 
не видно и по сей день. 
Спрашивается, кому нужна 
эта переписка, если польза 
от нее равна нулю? И не
ужели отдел техники без
опасности комбината не мо
жет использовать свои пра
ва, чтобы устранить помехи, 

мешающие нормальной ра
боте как железнодорожни
ков, так и копровиков? Ведь, 
в конце концов, вызываю
щее раздражение у обоих 
сторон неумение договорить
ся не в лучшую сторону от
ражается на производствен
ных показателях всего ком
бината. 

Приведенный случай, к 
• сожалению, не единичный. 

Нет должного взаимопо
нимания между железнодо
рожниками и сталеплавиль
щиками. В любом мартенов
ском цехе сейчас можно ус
лышать жалобы на нерит
мичное снабжение печей 
сырьем — и винят транс
портников. Однако те, со 
своей стороны, тоже не ос
таются в долгу и предъяв
ляют мартеновцам серьез
ные претензии. И, как уже 
повелось, делают это в пись
менной форме. Вот офици
альное послание К. Я . Ми-
шурова начальнику марте
новского цеха N° 3 В. М. 
Ломакину (копия Ф. Д. Ав-
раменко). Тут и просьба 
привести в норму железно
дорожные габариты и очи
стить от металла и проволо
ки междупутья, и еще целый 

ряд замечаний. Однако от
вета нет, да и в самом мар
теновском цехе Л": 3 мало 
что изменилось после полу
чения этого письма. Такая 
же картина, кстати, и во 
втором, и в первом марте
новских цехах. Перечислен
ные причины создают боль
шие трудности для нормаль
ной работы локомотивно-со-
ставительских бригад, ведут 
к потерям рабочего времени. 
И можно делать вывод, что 
пока организация работ не 
на высоте, существует воз
можность аварий и травм, 
прецеденты которых извест
ны. 

Такое вот отношение к 
вопросам безопасной рабо
ты железнодорожников со 
стороны их смежников, не
достаточная твердость отде
ла техники безопасности, 
порождает порой мнение, 
что соблюдение всех ин
струкций и правил — дело 
не первой важности. 

Характерным примером 
может послужить один слу
чай, происшедший во вто
ром мартеновском цехе. 16 
июня при заезде состава на 
миксер № 2 на голову со
ставителя тов. Пелюгина по
сыпались гаечные ключи, к 
счастью, не причинившие 

ему вреда. Оказалось, что 
под потолком цеха шел ре
монт крана, но отсутствова
ли предупредительные пла
каты, ограждения, то есть 
не были приняты необходи
мые в таких случаях меры. 
Находившиеся на тепловозе 
машинист - инструктор 
т. Сальцевич и машинист 
т. Герасимов обратили на 
это внимание тогдашнего 
руководства второго марте
новского цеха. 

Однако делового разгово
ра у них не получилось. 

Составленный обществен
ным инспектором т. Сальце-
вичем акт был направлен в 
отдел техники безопасности 
ЖДТ, а оттуда — заместите
лю главного инженера. Какие 
последовали выводы, желез
нодорожники, считающие 
себя обиженными, не знают 
до сих пор. Но если судить 
о нынешней реакции руко
водителей второго мартенов
ского на замечания работ
ников ЖДТ, — выводы ма
лодейственные. 

Подобное ничего, кроме 
вреда,не принесет, т .к .по
рождает нездоровые отно
шения между коллективами 
цехов, способствует возник
новению чувства «местни
чества», когда допущенная 

смежником ошибка служит 
лишь поводом для жалоб во 
все вышестоящие инстан
ции, а быстрое и совместное 
деловое исправление ее за
меняется взаимными упре
ками и обвинениями. 

Но так ведь работать 
нельзя! Совсем недавно, на
пример в редакцию поступи
ло следующее сообщение. 30 
ноября начальник копрового 
цеха № 2 М. И. Зайцев уве
домил начальника ЖДТ 
К. Я . Мишурова, отдел 
техники безопасности о 
том, что часть габаритов 
приведена в порядок, ос
тальные будут приведены в 
скором вр.емени. Однако 7 
декабря в 11 часов 50 ми
нут в районе второго копро
вого цеха из-за обрушивше
гося на пути металлолома 
едва не произошла авария с 
поездом, ведомым теплово
зом 070. Этого удалось из
бежать лишь благодаря бди
тельности работников отде
ла техники безопасности 
ЖДТ, вовремя остановив
ших поезд. Руководству всех 
цехов надо все-таки серьез
но относитьсявк требовани
ям отдела техники безопас
ности и выполнять их без
оговорочно и сразу. 

Г. ТИХОНОВ. 

ЗАВОДСКИЕ ЗАРИСОВКИ 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО -
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 


