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Нелегка ночная смена. Но 
вдвое тяжелей покажется она, 
если не подготовиться к ней 
как следует. Не выспишься 
хорошенько днем, сон всю 
ночь будет сковывать твои 
силы. А когда слипаются 
глаза, тогда уж не до работы, 
быстрей бы смена кончилась. 

...Ничто не предвещало бе
ды в ту ночную смену 26 ию
ня. Подходили составы с горя
чими слитками, погромыхива
ли, крутясь, клещевые краны, 
освобождая составы от слит
ков. Затем эти слитки, подо
гретые в нагревательных ко
лодцах до нужной температу
ры, подавались кранами на 
стан, и, пышущие жаром, мяг
ко постукивая, они устремля
лись по рольгангам вперед, к 
клетям. Все шло нормально на 
блюминге N° 2. 

С краном у машиниста Ива
на Самойловича Климова тоже 

было все в порядке. Когда 
все идет хорошо, можно быть 
спокойным. Но порядок поряд
ком, а проверить лишний раз 
детали механизма никогда не 
помешает. Выдалась свободная 
минута, и Иван Самойлович, 
как всегда, принялся за ос-

выдержат нагрузки, перекосит
ся подъемник. Потребуется не 
меньше двух суток ремонта. 
Отогнав кран в удобное место, 
Климов вызвал ремонтников. 
Крупная авария была вовремя 
предотвращена. 

Больше пятнадцати лет уже 

О Б Л Е Ч Е Н Н Ы Й Д О В Е Р И Е М 
мотр врана. Трудно сказать, 
что именно заставило его вни
мательнее приглядеться к че
тырем уголкам, которые при 
помощи заклепок крепятся к 
тележке, наверное, интуиция 
старого опытного крановщика. 
На одном из них Иван Самой
лович заметил трещину. Всю 
усталость сразу как рукой сня
ло. Ведь если «полетит» этот 
уголок, то остальные три не 

Флаги над стадионом 
Торжественное открытие нового 

стадиона привлекло на его трибу
ны тысячи магнитогорцев. Настро
ение у людей праздничное — 
долгожданный подарок строителей 
совпал с большим событием — 
Днем металлурга. 

Вдвойне были рады открытию 
стадиона спортсмены металлурги
ческого комбината. На снимке 
вверху торжественный акт — ди
ректор комбината Ф. Д. Воронов 
вручает спортсменам символиче
ский илюч от нового стадиона. 
Феодосии Дионисьевич наказывает 
спортсменам беречь спортивное 
сооружение и желает им новых 
достижений. 

Над стадионом реют разноцвет
ные стяги . Ровными рядами идут 
те, чьими спортивными достиже
ниями гордится Магнитна . 3 4 ви
да спорта культивируется в Маг
нитогорске. Десятки мастеров 
спорта трудятся в цехах гиганта 
черной металлургии, сотни раз
рядников, сотни кубков завоевали 
наши спортсмены в упорных пое
динках. 

На снимке внизу вы видите 
торжественный марш легкоатле
тов, гимнастов, лыжнинов, Фут
болистов, боксеров, тяжелоатле
тов.. . Идут хозяева нового стадио
на. 

Фото Н. Нестеренко. 

Р Е Д А К Ц И И О Т В Е Ч А Ю Т 

„ОШИБКИ ПОВТОРЯЮТСЯ" 
Так называлась статья, опуб

ликованная в нашей газете 30 
мая. Электросварщик третьего 
мартеновского цеха А. Буре рас
сказывал в ней о неблагополуч
ном состоянии производственной 
дисциплины в своем цехе, приво
дил примеры небрежного отноше
ния к своим обязанностям неко
торых работников, по чьей вине 
неоднократно срывалось выполне
ние дорогостоящих экспортных за-
шов. 

На днях в редакцию газеты 
пришло письмо начальника мар
теновского Цеха Ш 3 И. Костен-
ко, в котором он сообщает: «Опуб
ликованная в вашей газете статья 
от 30 мая 1967 года под заголов
ком «Ошибки повторяются», про
рабатывалась на сменно-встречном 
собрании. Все высказанные заме
чания в статье имели место в ра
боте. Коллектив цеха прилагает 
все усилия для устранения ука
занных «ошибок» . 

трудится в обжимном цехе ком
мунист Климов. Виртуоз сво
его дела, Иван Самойлович ра
ботает высокопроизводительно 
и безаварийно, всегда быстро 
и своевременно производит по
сад и выдачу слитков в про
катку, чем обеспечивает высо
кий темп прокатки. 

Далеко не на последнем пла
не у него и общественная ра
бота. В прошлом году Иван 

Самойлович был партгрупоргом 
своей бригады. 

Любой случай аварии, бра
ка обязательно становился 
предметом большого серьезного 
обсуждения партгруппы, не 
оставались без внимания слу
чаи нарушения трудовой дис
циплины, аморальные поступ
ки. 

Всякому известно, что не 
каждого избирают партгруп
оргом, что быть партгрупоргом 
не только почетно, но и 
очень ответственно. Ведь парт
групорг на виду у всей брига
ды, поэтому сам он должен 
иметь в первую очередь те вы
сокие человеческие качества, 
за которые призван бороться. 

Иван Самойлович — один 
из тех пятнадцати ветеранов 
нашего комбината, кто заслу
жил право носить звание «По
четный металлург». 

А. Ю Д И Н . 

Всесоюзная Книга почета 
П О решению коллегии Министерства черной металлургии С С С Р 

и Президиума Ц К профсоюза рабочих металлургической промыш
ленности учреждена Всесоюзная Книга почета. В нее будут зано
ситься: 

К О Л Л Е К Т И В Ы передовых металлургических предприятий, орга
низаций, их производственных и структурных подразделений, добив
шихся особо выдающихся достижений в выполнении государствен, 
ных планов и социалистических обязательств, а также являющихся 
инициаторами ценных починов; 

З А В О Д Ы , организации и цехи, подряд в течение четырех квар
талов удерживающие во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии переходящие Красные знамена Совета Министров С С С Р и 
В Ц С П С ; 

Ч Л Е Н Ы коллективов бригад рабочих ведущих металлургиче
ских профессий, которые по итогам Всесоюзного социалистического 
соревнования подряд в течение двух полугодий удержат звание 
«Лучших по профессии»; 

О Т Д Е Л Ь Н Ы Е , особо отличившиеся работники, производственная 
и общественная деятельность которых в значительной мере способ
ствует улучшению работы предприятия и организации черной ме
таллургии, Герои Социалистического Труда, новаторы, рационализа. 
торы, изобретатели, ударники и руководители коллективов коммуни
стического труда. 

Занесение в Книгу почета производится на основании постанов
ления коллегии министерства и Президиума Ц К профсоюза по пред
ставлениям Главных управлений, Министерства черной металлургии 
У С С Р на основе ходатайств предприятий, согласованных с профсо
юзными организациями. 

Всем, внесенным в Книгу почета, будут выдаваться соответству
ющие свидетельства. 

КОМБИНИРОВАННОЕ 
ТОПЛИВО 

ПРИ АГЛОМЕРАЦИИ 
Основы технологии нагрева аг

ломерационной шихты заключают
ся в том, что теплота сгорания 
топлива должна быть такой, что
бы температура продуктов горе
ния превышала температуру на
чала спекания. Д л я обеспечения 
наибольшей вертикальной скоро
сти спекания и горизонтальной 
скорости движения епекательных 
тележек машин используется ком
бинированное топливо. 

Применение комбинированно! и 
топлива агломерации железных 
руд находит все большее распро 
странение. Так, на агломерацион
ной фабрике Качканарского гор
но-обогатительного комбината ра
ботают трехсекционные горны с 
комбинированным нагревом ш и х 
ты. 

Секции дополнительного нагре
ва шихты располагаются вслед за 
зажигательным горном на значи
тельной части полезной площади 
агломерационной ленты и отапли
ваются мазутом. М а з у т распыля
ется через J4 форсунки высокого 
давления, расположенные в про
дольных стенках горна в ш а х м а т 
ном порядке. Производительность 
каждой форсунки — 2UO кило
граммов мазута в час. 

За счет сокращения количест
ва твердого топлива в шихте, его 
более быстрого сгорания, новы 
шается производительность агло-
мерационнои машины более чем 
на 12 процентов. 

П р и таком комбинированном на
греве улучшается качество агло
мерата в результате выравнива
ния теплового состояния агломе
рационного слоя по всей его высо
те. Кроме того, повышается удель
ная производительность, с н и ж а 
ется содержание серы в агломера
те, снижается удельный расход 
кокса на производство чугуна, 
увеличивается производительность 
доменной печи, снижается себе
стоимость чугуна. 

Капитальные затраты на внед
рение комбинированного нагрева 
окупаются менее чем за три ме
сяца. П . Б О Г А Ч Е В , 

старший инженер О Т И. 

Чтобы избежать травматизма 
Чтобы предупредить травматизм 

на производстве, на пороге комби
ната каждому поступающему чи
тают лекцию по технике безопас
ности, дают памятку с многочис
ленными запрещающими пункта
ми. Много работы проводят с тру
дящимися и в цехах, каждый про
ходит повторный инструктаж, для 
нарушающих у мастеров произ
водства есть специальные книжеч
ки, куда заносятся фамилии нару
шителей техники безопасности. 
К а ж д а я запись серьезное пре
дупреждение нарушителю: за 
следующее нарушение ты поне
сешь серьезное наказание, истому 
что легкомысленно относишься к 
своему здоровью. Однако , случа
ются травмы, легкие и серьезные, 
которые заставляют задуматься 
над тем, все ли у нас делается 
для того, чтобы оградить рабочего 
от тривмы, от несчастного случая. 

Анализ случаев травматизма 
показывает, что не всегда виноват 
рабочий в происшедшем. М о ж н о 
было провести то или иное меро
приятие и не было бы неприятно
сти. Часто бывает, что многие зна
ли о недостатке, который может 
привести к недоброму исходу, од
нако, старались не замечать его. 
Решение вопросов, относящихся к 
разделу техники безопасности, 
просто преступно откладывать на 
завтра. Однако есть факты не
серьезного отношения к этому во
просу. Хочется привести здесь не
сколько фактов. 

При реконструкции нагреватель
ных колодцев второго блюминга 
были запланированы и проведены 
работы по установке контрольно-
измерительных приборов и авто
матических систем. 

Нагревательные колодцы греют, 

приборы и системы действуют. Н о 
ящики с приборами системы Д М К 
(дифференциальные манометры 
компенсационные) смонтированы 
рядом с перекидными устройства
ми, то есть там, где всегда воз
можно выделение газов, где высо
кая температура. В этих условиях 
работникам цеха К И П приходит
ся ежедневно проводить ремонт и 
профилактику приборо;в. И вот 
иногда более часа человек тру
дится в опасной зоне. С п р а ш и в а 
ется, разве нельзя было сразу 
подвести к ящикам ответвления от 
общей линии воздуха и устано
вить в каждом ящике вентиль. ; 

Тогда человек мог бы при ремон
те открыть воздух и освежать ок
р у ж а ю щ у ю среду,. 

Н а доменном газопроводе буд
ка дросселей, что находится на 
третьем блюминге, не имеет ес
тественной вентиляции. Будка 
сильно загазована, освещения нет, 
пол облит маслом. Здесь тоже ча
сто бывают люди, проверяют сер
вомоторы. Условия работы в буд
ке оставляют желать лучшего. Н е 
обходимо в потолке будки сделать 
вытяжную трубу и возле пола, 
тогда естественная вентиляция бу
дет действовать. 

М е ж д у десятой и одиннадцатой 
группами нагревательных колод
цев на том ж е третьем блюминге 
на площадке тепловых щитов 
установлен бак с водой для д у ш е 
вых. Бак со всех сторон имеет 
течьр пар овищет из труб в раз
ные стороны. В о д а заливает пере
ходные коробки силовых проводов 
и попадает в помещение контакт
ных панелей, вызывая короткое 
замыкание. Необходимо, пока ле
то, бак перенести за пределы це
ха, за капитальную стену, потому 

ему что там, где он сейчас стоит, 
не место. 

А вот еще факт равнодушного 
отношения к технике безопасности. 

В тупике солевого склада хим-
водоочистки с обеих сторон нава
лены рельсы, порыжевшие от вре
мени и погоды. Они мешают пе
шеходам, работникам химводо-
очистки. Именно на этом месте 
проходит иногда разгрузка ваго
нов с солями, на которых бывают 
заняты почти одни женщины. Во 
избежание травмы необходимо 
убрать рельсы с территории тупи
ка. 

В северо-восточной части бой
лерной обжимного цеха пешеходы 
встречают на своем пути препят
ствие. Здесь вырыта траншея для 
укладки высоковольтных кабелей 
промышленного значения. Три ка
беля уложено, а три еще нет. М о 
жет быть, для этого есть какие-то 
объективные причины? В с ю весну 
и, лето траншея остается незасы-
панной. Здесь предусмотрено было 
построить переход, но перехода до 
сих пор нет, приходится пешехо
дам упражняться в атлетике. 

В с е приведенные выше факты 
свидетельствуют о нежелании от
дельных работников серьезно з а 
ниматься охраной труда. Н а р у ш а 
ются вопросы промышленной вен
тиляции, электробезопасности, пе
шеходного движения. М о ж н о , на
верное, услышать от виновников 
перечисленных беспорядков тради
ционное «не знаю, некогда, при
мем меры». Н о ведь предупреж
дать травматизм нужно постоянно. 

Ф. О Б О Р И Н , участковый 
инспектор охраны труда 
и техники безопасности 
участка теплового контроля 
обжимного цеха. 


