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ПОДПИСКА 
ПРОДОЛЖАЕМ 

Насколько широки духовные 
интересы трудящихся нашего 
комбината можно судить по 
подписке на газеты и журна
лы. 

В листопрокатном цехе, ре
гулярно из года в год подпи
сывается на газеты и журна
лы вальцовщик Александр За-
городних. Вот и в этом году 
он выписал 11 наименований. 
Среди них «Комсомольская 
правда», «Магнитогорский ра
бочий», журналы «Вокруг 
света» и «Техника молодежи». 

Оператор Олег Комов офор
мил подписку на 12 экземпля
ров. Он будет читать журналы 
«Молодой коммунист», «Аги
татор», газету «Правда» и, ко
нечно, свою рабочую газету 
«Магнитогорский металл». 

Листопрокатчики продолжа
ют подписываться на газе
ты и журналы. Немалую 
роль в этом сыграли обще
ственные распространители 
тт. Морозов, Бочарников, По
долян и Шумилов. Умеют они 
убеждать людей, с чувством 
глубокой ответственности от
носятся к общественному по
ручению. 

Г. KOCTPOBA, сдатчик 
металла листопрокатного 

цеха. 
* * * 

Активно проходит подписка 
в проволочно-штрипсовом це
хе. Здесь выписано 1832 эк
земпляра газет и журналов на 
сумму 7800 рублей. Многие 
рабочие подписались на город
скую газету, на «Магнитогор
ский металл». 86 человек бу
дут читать газету «Правда», 
50 — «Комсомольскую прав
ду», 6 человек—журнал «Мо
лодой коммунист». 

Подлиска продолжается. 
Т. ФИЛАТОВА, 

экономист проволочно-
штрипсового цеха. 

К А Р Д И Н А Л Ь Н Ы Е ИЗМЕНЕНИЯ 
Всесоюзный смотр: 

за культуру производства 

Глядя на светлый' чистый пол 
центральной котельной У К . Х ком
бината, трудно поверить, что ког
да-то он был покрыт слоем угля 
высотой примерно в половину 
человеческого роста. О т угольной 
пыли было трудно дышать, рабо
тало в смену по сорок человек. 
Сейчас не видно горящих топок, а 
работают в смене, по словам на
чальника котельной С . И . Кисе
лева, всего пять человек. Светло, 
чисто. В чем ж е причина таких 
разительных перемен? 

У ж е давно приказом директора 
комбината и коллективным дого
вором был предусмотрен посте
пенный перевод котельных с твер
дого топлива на пар и природный 
газ. Всякая реконструкция влечет 
за собой определенные трудности. 
И , наверное, поэтому руководст
во энергоцеха не сразу решилось 
совершить такой кардинальный 
переворот. Вплотную этим занял
ся нынешний, начальник цеха 
В . Л . Захарченко. 

Центральная котельная так рез
ко изменила свой облик потому, 
что с 1964 года она переведена с 
твердого топлива на природный 
газ. Что это дает? А дает очень 
много. Во-первых, намного повы
силась мощность. В результате 
этого были полностью ликвидиро
ваны две котельных на Щитовых, 
а дома, которые они обеспечивали 

теплом, «обогревает» теперь цен
тральная котельная. С ю д а ж е при
соединены котельная треста « М а г -
нитострой» и метизно-металлурги
ческого завода. Во-вторых, в ре
зультате перевода на централизо
ванное теплоснабжение большое 
количество людей было избавлено 
от необходимости заниматься тя
желым физическим трудом. 

Кроме названных двух , было 
ликвидировано 1 еще пять котель
ных, работающих на твердом топ
ливе. Теплоснабжение относящих
ся к ним зданий переведено на 
Ц Э С и Т Э Ц . Сейчас на твердом 
топливе работают шесть котель
ных — четвертая, пятая, девятая, 
десятая, одиннадцатая и котель
ная профилактория « Ю ж н ы й » . Н о 
и им осталось недолго существо
вать. В пределах ближайших 
трех лет будет снесена четвертая 
котельная, та Же. судьба ждет де
вятую, десятую и одиннадцатую. 
Д о семидесятого года должно пе 
реключнться на Т Э Ц теплоснаб
жение от пятой котельной. Н е бу
дет со временем и котельной про 
филактория « Ю ж н ы й » . Скоро, 
очень скоро .уголь уступит место 
природному газу и пару. 

Выгода от этого, как мы у ж е 
говорили, огромная. Приведем та
кой пример.. Раньше только для 
центральной базы' на один сезон 
требовалось сорок тысяч тонн уг

ля, а для маленькой котельной— 
двадцать шесть тысяч тонн. Все 
это нужно было вручную нагру
жать, разгружать и складировать. 
М о ж е т е себе представить, сколько 
на это уходило и времени, и тру
да. Н е говорим у ж е о том, какая 
от всех этих процедур была пыль 
и грязь. 

Перевод на централизованное 
теплоснабжение освободил от тя
желого физического труда 128 че
ловек (96 кочегаров и 32 зольщи-
ка) . 62 из 128 человек - женщи
ны. Многие освоили новые про
фессии взамен упраздненных: ста
ли слесарями, машинистами на
сосных станций, многие учатся 
сейчас. Особенно хорошо пора
ботали при переводе на центра^ 
лизованное теплоснабжение брига
дир слесарей т. Черпега, слесарь 
т. Карепанов, газосварщик т. О с и -
янов, слесарь-ремонтник т. Ш в е д -
чиков, нормировщицы т. Лустова 
и т. Беспалько. 

Из-за ликвидации котельных, 
работавших на твердом топливе! 
освободились помещения, что поз
волило улучшить условия работы 
некоторых участков. Н а месте 
четырнадцатой котельной сейчас 
участок электрической сети, на ме
сте тринадцатой — база тепловых 
сетей левобережного района, 
третья котельная превратилась в 
ремонтную базу цеха водоснабже
ния, пятнадцатая стала базой теп
ловых сетей Правобережного рай
она. Л ю д и , которые раньше юти
лись в неудобных закутках, полу
чили прекрасные, помещения. 
Приятно зайти в бывшую тринад
цатую котельную, где мастером 

сейчас т. Гаркуша. ; Территория 
заасфальтирована, стенки в ду
шевых покрыты кафельными пли
тами, оборудование выкрашено в 
светлые тона. 

Прекрасные условия и в ре
монтной базе цеха водоснабже
ния. Н о , к сожалению, там по
следнее время мало стали забо- . 
гиться не только о чистоте и кра
соте рабочего места, но и забыли 
о соблюдении элементарных сани
тарно-гигиенических правил и 
правил техники безопасности. 
Около бака с горюче-смазоч
ным материалом грязь, брошены 
спички, весь пол залит горючим. 
Такая ж е картина и около бачка 
для промывки деталей горючим: 
на -залитом полу валяются окур
ки, детали свалены в беспорядке. 
В антисанитарном состоянии пить, 
евая точка и умывальники, грязно 
в душевых. Ж а л ь , что такое пре
красное помещение стало рассад
ником антисанитарии. Н о неради
вое отношение отдельных руково
дителей и коллективов к санитар-
но-эстетическому состоянию своих 
участков - - вопрос особый. 

Коллективом работников энер
гоцеха начато большое дело, про
ведена огромная полезная работа, 
дающая прекрасные результаты! 
Облегчен труд людей, очищен воз 
дух от той пыли, что выбрасыва
ли старые котельные, стало теп
лее в домах . Вот то главное, о 
чем хотели мы рассказать в своей 
статье. 

Л . Я Н Ч Е Н К О , 
помощник пром.-санитарного 

врача комбината. 

Знакомьтесь: один из передо
вых тружеников фасонно-чугуно
литейного цеха меделитейщик 
Виктор Ильич Севостьянов. 

Он постоянно выполняет месяч
ные задания до 125 процентов. 

Фото Н . Нестеренко. 

10 ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ 

П о д т в е р ж д а ю т делами 
Ни днем, ни ночью ке 

затихает шум компрес
соров на компрессорной 
станции № 6. Здесь вы
рабатывается сжатый 
воздух для мартеновских 
и прокатных цехов. Без 
него немыслима их нор
мальная работа. 

А обязанности у ком-
прессорщиков не из про
стых, компрессоров в за
ле не один и не два и за 
каждым глаз нужен, 
уход постоянный. Чтобы 
не подвести рабочих ос
новных переделов, ма
шинистам в течение сме
ны нужно тщательно 
следить за параметрами 
работы турбокомпрессо
ров: за температурой 
подшипников, воздуха, 
за давлением воздуха и 
воды, охлаждающей ком
прессоры, за температу
рой масла. В общем, 
дремать некогда. Со 
строительством же но

вых цехов на комбинате, 
например, такой грома
дины, как стан «2500» 
холодной прокатки, по
требность в сжатом воз
духе увеличивается, ком
прессорная соответствен
но расширяется, — зна
чит, усложняется и ра
бота машинистов и их 
помощников. Правда, 
автоматика выручает: 
компрессорная частично 
автоматизирована,- в 
дальнейшем будет авто
матизирована полно
стью. Разбираться в раз
личных сложных прибо
рах, правильно эксплуа
тировать их могут толь
ко грамотные квалифи
цированные люди. Такие 
именно и работают на 
станции. 

Каждый, кто проходит 
мимо станции, видит ря
дом с входной дверью 
дощечку с надписью: 
«Здесь рабвтает коллек

тив коммунистического 
труда». Еще в 1964 го
ду присвоили это зва
ние. Когда присваивали, 
каждый второй на уча
стке был ударником, все 
они учились: кто в шко
ле рабочей молодежи, 
кто в техникуме, в ин
ституте. Трое и сейчас 
слушают лекции в гор
но-металлургическом ин
ституте: Александр Ни
кифоров, Борис Солук-
вадзе и Владимир Петро
вич Бондарев. 

Ну) а о том, как рабо
тает коллектив, можно 
судить хотя бы по та
кому факту: в этом году 
станции уже четыре ра
за присуждали первое 
место в общецеховом со
циалистическом соревно
вании, четыре раза вру
чали переходящий вым
пел как лучшему участ
ку. Короче, умеют здесь 
работать. Взять, к при

меру, Александра Тихо
новича Федорова. Это 
опытный компрессор-
щик, большой знаток 
своего дела. Оно и не 
удивительно: трудится 
на станции со времени 
пуска. Да и сюда при
шел не новичком у ж е 
на кислородной станции 
несколько лет компрес-
сорщиком был. Своим 
опытом он охотно делится 
г. молодыми ребятами, не
мало уже можно vнасчи
тать таких компрессор-
1Циков, которые получи
ли у него рабочую зы-
учку. 

Вот такие люди тру
дятся на участке, и 
своими делами они еже
годно подтверждают зв t-
ние коллектива комму
нистически труда. 

в. плотников, 
ст. машинист ком
прессорных стан

ций ПКП. 

•ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

ЧЕМ ОПАСНЫ 
РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Радиоактивное заражение 
происходит и результате выпа
дения из облака ядерного 
взрыва огромного количества 
радиоактивных веществ, (т. е. 
осколков деления ядерного за
ряда) , которые, постепенно 

оседая на поверхность земли 
или воды по направлению дви
жения облака, создают зара
женный участок, называемый 
радиоактивным следом. 

В зависимости от степени 
заражении радиоактивный след 
условно делят па три зоны: 
умеренного, сильного и опас
ного заражения, А степень 
заражения, в свою очередь, 
зависит от вида и мощности 
взрыва, направления и скорос
ти ветра и т. п. П р и наземном 
взрыве она больше, чем при 
воздушном Так, при наземном 
взрыве термоядерного устрой
ства, произведенном амернкан 
нами на острове Бикини в 
1954 г.. от радиоактивной пы
ли пострадали японские рыба
ки, находившиеся в 160 км от 
месТа взрыва. а загрязнение 
радиоактивной пылью отмеча
лось на расстоянии 1600 км. 
При этом чем сильнее ветер, 
тем дальше он уносит частицы 
и тем длиннее радиоактивный 
след, но степень загрязнения с 
расстоянием снижается. 

Таким образом, радиоактив
ные вещества особенно опасны 
гем, что они заражают мер
ность, воздух, различные пред
меты, воду, продукты питания 
и т. п. не только в районе 
взрыва, но и вдали от него, на 
расстоянии до нескольких сот 
километров. 

Необходимо также помнить, 
что радиоактивные вещества 
пе имеют никаких внешних 
признаков (цвета, вкуса, запа
ха) и они могут быть обнару
жены лишь специальными, так 
называемыми дозиметрически
ми приборами. Р а с п а д радио

активных веществ нельзя чем-
либо прекратить или ускорить. 

Избавиться от них можно 
лишь посредством дезактива
ции, т. е. механического удале
ния радиоактивных веществ с 
зараженной местности и раз
личных предметов. 

Степень радиоактивного за
ражения местности не постоян
на и довольно быстро умень
шается. Уровень радиации, 
установившийся через Г час 
после взрыва, через 2 часа 
уменьшится почти вдвое, через 
3 часа — в 4 раза, а через 7 
часов — в 10 раз. Через двое 
суток он снижается в 100 раз, 
а через две недели — в 1000 
раз . 

Незащищенные люди, ока
завшись на зараженной мест
ности, подвергаются и внеш. 
нему, и внутреннему' облуче
нию, в результате чего у пост
радавших в зависимости от 
дозы облучения может раз
виться лучевая болезнь, раз
личной степени тяжести. 

При внешнем облучении по
ражения вызываются главным 
образом гамма-излучениями, 
которые оказывают на орга
низм т,акое ж е воздействие, 
как и проникающая радиация. 
Но степень лучевой болезни 
будет зависеть у ж е не только 
от дозы радиации. по и от 
времени ее накопления: чем 
короче промежуток времени , 
накопления дозы, тем быстрее 
проявляется лучевая болезнь, 
тем сильнее степень поражения 
организма. Например , доза 
600 рентген, полученная орга
низмом в течение одного часа 
или суток,- будет смертельной, 
тогда как эта же доза, полу
ченная за пятьдесят лет, прак . 
гически безопасна. Заболева
ние возможно как при одно
кратном, так и при многократ
ном облучении. 


