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Сборщикам цеха металло
конструкций Сергею Алексе
евичу УШАКОВУ и Николаю 
Петровичу СОКОЛОВУ не
редко поручают выполнение 
срочных заданий. Тогда не 
приходится считаться со 
временем. Совсем недавно 
пришлось им выходить на 
работу в праздничный вы
ходной: не терпел отсрочки 
заказ для ремонта марте
новской печи № 17. 

Фото В. Макаренко. 

Репортерская хроника 

День смеха 
В связи с наступлени

ем, хотя и неофициально
го, Дня смеха, 1 апреля, 
в понедельник, отменили 
свой выходной сотрудни
ки картинной галереи., 

Больше того, именно..в 
этот день в одном из за
лов «картинки» будет от-

новая выставка 
Челябинского фонда куль
туры. Это выставка ка
рикатур под названием 
«Он и Она». ' 

ТБ—на второй план 

По-(мнению устроителей 
выставки: придете — не 
пожалеете. И то прав
да: хорошо бы накануне 
повышения цен подзаря
дить наше спасительное, 
но уже порядком иссяк
шее чувство юмора... 

Как часто за производ
ственными делами на 
вторОй план отодвигают
ся вопросы техники бе
зопасности, контроль за 
их выполнением. В итоге 
— люди расплачиваются 
здоровьем. 

Комплексная провер
ка состояния охраны тру
да и ТБ в вагонном цехе 

У Ж Д Т в феврале яр
кое тому подтверждение. 
Из-за нетребовательности 
к ИТР со стороны нача
льника цеха В. Т. Бан
никова обнаружено мно
жество отклонений от 
норм безопасного веде
ния работ. Неудовлетво
рительная работа по про-
ф ил активе производст -

венного травматизма 
заместителя начальника 
вагонного ц е х а В. В. 
Карпова привела к не
счастному случаю на 
руководимом им участке. 
По результатам ра
боты за прошлый год им 
не пресечено ни одно на
рушение правил безопас
ности. 

Приказом генерально
го директора комбината 
виновные наказаны. 

Спортивная хроника 

Биатлон 
выбирает лучших 

21—24 марта в Йжев* 
ске состоялось первенст
во СССР по биатлону 
среди юношей и девушек. 

В спринтерской гонке 
на 7,5 км у юношей луч
ший результат показал 
Алексей Харькин. У него 
один круг штрафа, но от
личный ход. Чемпион -
спринтер тренируется в 
спортивном клубе «Маг
нит» у С. Юлланова. За
тем он вторично вышел 
на призовое место. Дело 
в том, что первенство ос
паривалось и в эстафет
ной гонке. Команда, Че
лябинской области выс
тупала в составе А. Харь
кин, А. Бей ( С а ж а ) , Д. 
Черных (Челябинск), — 
и уступила только одному 
сопернику. 

У наших девушек борь
ба шла не так успешно: 

в эстафете всего лишь 
десятое место. В личном 
зачете одиннадцатое ме
сто у Е. Галкиной, две
надцатое .у В. Коваль. 
Они тренируются в спорт
клубе «Магнит» у С. Мед
ведева и Н. Кальяновой. 

Итог таков: в общем 
зачете 'Команда Челя
бинской области заняла 
четвертое место, пропус
тив впереди себя Тю
мень, Белоруссию и Уд
муртию. Надо учесть, 
что в первенстве страны 
участвовали команды 
тридцати шести областей 
и республик и воспитан
ники спортклуба «Маг
нит» комбината выгляде
ли не хуже многих сво
их соперников. Главное— 
появляется опыт участия 
в ответственных соревно
ваниях. 

Чрезвычайная ситуация. За безопасный труд 

Возвращайтесь домой... 
К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь мы идем на ра

боту. Идем, чтобы зарабатывать 
деньги на жизнь. Через многочислен
ные проходные комбината на его тер
риторию несколько раз в сутки вли
вается живой человеческий ручей. 

О чем думается вам, люди, когда, 
торопливо разворачивая пропуск пе
ред вахтером, вы спешите к своим ра
бочим местам? О том, чтобы поскорей 
закончилась очередная смена и на
ступил выходной? Что прохудились 
ботинки у сына, а в магазинах нече
го купить взамен? Выделят ли авто
машину на заседании профбюро? 
Квартиру? Садовый участок или га
раж? А может, о том, как лучше орга
низовать сегодня свой рабочий день? 

Впрочем, о чем это я? Есть ли в ны
нешнее время такие оригиналы? Уже-
восемь лет регулярно прохожу мимо 
когда-то белых щитов, на I которых 
крупным детским почеркам написано: 
«Мамы и папы! Возвращайтесь с ра
боты здоровыми». 

— Да на что они, эти щиты? Кто 
• на них смотрит? — скажете вы. И 

правда: давно уже никто не смотрит. 
И смотреть не на что, и совсем дру
гими заботами заняты наши мысли. 
Такая жизнь сейчас тяжелая у всех, 
столько потрясающей нервы информа
ции обрушивается ежедневно на наши 
бедные головы. Какая там экология 
или техника личной безопасности, 
когда по всему фронту наступает ры
нок. Магазины опустели, без талона 
простейшего обеда не приготовишь, а 
на базаре цены неслыханные. То об
мен денег, то президентский- налог, -а 
теперь еще — грядущее с первого ап
реля повышение государственных цен. 
Не до шуток будет нам всем в День 
смеха... 

Но тем не менее каждый день надо 
идти на работу, чтобы зарабатывать 
на эту самую жизнь, полную стрессо
вых ситуаций. Только вот далеко не 
каждый день все возвращаются до
мой живыми и здоровыми. Кого-то 
«скорая» увозит из цеХа прямо в 
больницу, кого-то — в морг... 

ДА, НЕ УСПЕЛИ МЫ перелистать 
и четвертой части календаря нового 
года, а на комбинате уже семь смер
тей. Такого не было даже в 87-м, 
чрезвычайном по производственному 
травматизму году. Трагедия следует 
за трагедией, и самое страшное в 
этом, что не видно ученых на чужом 
горьком опыте. 

Доказательство тому — гибель вто
рого молодого водителя БелАЗа на 
руднике. Даже на фронте бытовала 
примета; дважды в одно место бом
ба не падает, пуля не попадает. А 
здесь все наоборот, словно один 24-
летний парень след в след прошел по 
роковой дорожке, проложенной нака
нуне его ровесником. 

16 ЯНВАРЯ, отработав полсмены 
и отобедав, Павел Салеев первым из 
бригады загрузил руду и повез ее из 
забоя н а перегрузочный склад. Уже 
сдавая машину назад, к месту раз
грузки, он не рассчитал места оста
новки и, пробив предохранительный 
вал; рухнул вместе с БелАЗом вниз 
с девятиметровой высоты. Машина 
перевернулась, ударилась козырьком 
о рудный валун, который пробил и 
козырек, и кабину. Водитель был 
сдавлен искореженным железом. Ни- . 
что уже не могло вернуть его к жиз
ни: ни искусственное дыхание и мас
саж сердца, которыми пытались спа
сти его в ожидании «скорой помо
щи» подоспевшие товарищи, ни укол 
в сердце, сделанный подъехавшими 
медиками. Парень погиб, оставив вдо
вой молодую жену и сиротой сыниш
ку, которому в апреле исполнится 
только три год». 

Страшная история. Страшная своей 

обыденностью и безысходностью. 
Листаю солидный том материалов 

специального расследования, прове
денного компетентными людьми опе
ративно, но очень тщательно. Все 
здесь в порядке: и телеграммы-доне
сения, на следующий же день разос
ланные по инстанциям, и протоколы 
осмотра места, где случилось несча
стье, и протоколы опроса невольных 
свидетелей, и акт судебно-медицин
ской экспертизы, и различные схемы, 
и анализ причин, и приказ о наказа
нии тех, кто недосмотрел, не проконт
ролировал... 

Только человека больше нет. Моло
дого, еще недавно полного сил и за
дора, уверенного в себе. Горько и 
жутко. 

А спустя два месяца — вечером 
восьмого марта — почти «дословно» 
такая же беда случилась с другим 
молодым водителем БелАЗа Н. Шмид
том. Он, как и Павел Салеев, родился 
в 66-м году, после службы пришел 
работать на тот же участок рудника, 
сел за руль такого же 40-тонного 
БелАЗа. У 'него тоже была молодая 
семья и крохотный ребенок. Вот толь
ко в порледний свой день возил он не 
руду, а шлаки со стройплощадки 
стана 2000 в отвал. А в остальном — 
сходство до обидного поразительное. 
Отработал почти полсмены и рухнул 
вместе со своей машиной в момент, 
когда перед разгрузкой сдавал на
зад, к откосу 30-метровой высоты... 

МНОГО РАЗ слышала, как «боль
шие» я «маленькие» начальники, при
знанные хотя бы косвенными виновни
ками трагической смерти подчиненно
го на производстве, говорят, что тя
желее самого строгого выговора и да
же понижения в должности и зарпла
те воспринимается наказание посе
щением семьи погибшего. Никакое вы
ражение соболезнования, оказание 
материальной или другой необходимой 
помощи не может компенсировать 
потери живого человека: чьего-то от
ца, сына, мужа. Страшно смотреть в 
глаза осиротевших матерей и детей, 
овдовевших жен. 

Из семерых погибших в этом году 
трое — совсем еще молодые люди, 
которым бы жить да жить на радость 
себе и близким, принося пользу семье 
и государству. И какие бы причины 
неочастных смертных случаях ни при
водила компетентная комиссия, сре
ди них не названо главной — беспеч
ности. Причем, какой-то вселенской, 
повальной беспечности и безразличия 
к себе, к тем, кто работает рядом, к 
тем, кто от тебя зависит. 

Совершенно непонятно, как соче
тается эта беспечность с бесконеч
ной, насквозь пропитавшей наши ор
ганы озабоченностью где-то и что-то 
купить и «достать» для жизни, а не 
для смерти! Так я хочется крикнуть: 
о чем думаете вы, люди, шагая ут
ром на работу?! О чем думали в бук
вальном смысле на краю своей гибели 
молодые совсем парни? Чтобы побы
стрей сделать дело? Что удастся вы
вернуться? — ведь не первый же раз 
подъезжали они к этой злосчастной 
бровке — предохранительному валу... 

Некому ответить н а этот вопрос. 
5 МАРТА в середине дня в третьем 

мартеновском цехе задавлен молодой 
газоэлектросварщик Галков. Обстоя
тельства несчастного случая таковы: 
четвертый заливочный кран стоял на 
ремонте, и Галков вел сварку на тра
версе. Занятый делом, он не заметил, 
что на него надвигается стоящая ря
дом завалочная машина, смещенная 
по рельсам торчащим из проходивше
го мимо мульдового состава слябом. 
Причиной гибели человека стала ха
латность людей, работающих с ним 
рядом: демонтированный с 17-й мар

теновской печи сляб был небрежно за
гружен в мульдовый состав и выхо
дил из его габаритов, а на пути зава
лочной машины, к несчастью, не бы
ло тупика... 

СМЕРТЬ всегда нелепа, но порой 
она паражает каким-то особым на
слоением нелепостей одна на другую. 
Так было, например, в случае с огне-
упорщиком первого коксового цеха 
№ 1 А. А. Игуменщевым. В цехе этот 
50-летний человек работал только два 
года. В день своей гибели он вместе 
с,бригадой из шести человек подни
мал кирпич на верх восьмой коксовой 
батареи. Половина бригады загружа
ла кирпич в кабину подъемника вни
зу, остальные выгружали его навер
ху, на высоте около 14 метров. 

Игуменщев работал на разгрузке. В 
кабину подъемника он вошел, чтобы 
забрать оставшийся у^ дальней ее 
стенки кирпич. В это время кто-то, 
так и оставшийся неизвестным, вклю
чил подъемник на спуск вниз. Игу
менщев был зажат между кабиной и 
шахтой, у него оказались многочис
ленные переломы ребер, сдавлена 
прудная клетка, ушиблены легкие и 
сердце. Через восемь часов после 
травмы он скончался. 

Комиссия назвала две причины слу
чившегося: неисправность концевого 
выключателя двери шахты на верхней 
отметке и недостаток контроля за его 
исправностью со стороны ИТР цеха. 
Как бы между строк в информацион
ном письме указана еще одна причи
на — пострадавший не воспользовал
ся аварийным выключателем., 

Пусть простят меня работники 
ООТиТБ, но .думаю, что в момент не
ожиданной резкой боли редкий чело
век вспомнил бы об аварийке. Дру
гое дело — кто он, пожелавший ос
таться неизвестным?.. 

И еще один сходный по причинам 
случай. 5 февраля электросварщик 
кустового ремонтного цеха ГОП Л. И. 
Семенов — ему тоже шел 51-й год— 
вместе с четырьмя "своими коллегами 
демонтировал паропровод. Находился 
он на кран-балке, на высоте в пять с 
половиной метров. Когда Семенов 
поднимал к себе наверх с помощью 
веревки резак, другой электросвар
щик, В. В. Винченко, привел кран-
балку в движение, и она прижала 
Семенова к нижнему поясу фермы 
здания. Больше суток мучился пост
радавший в больнице от разрыва пе
чени и болей в области оторвавшейся 
селезенки, затем умер. 

Л в информационном письме опять 
причина: отсутствие контроля за вы
полнением работ повышенной опасно-
сги со стороны ИТР цеха. Осталь
ные, выходит, ни при чем? 

НЕТ, Я ВОВСЕ НЕ ДУМАЮ, 
что ответственные за организацию ра
боты подчиненных ИТР не виновны. « 
Речь о другом: о крайней степени 
беспечности самих подчиненных. • Ну 
разве может кто-то из ИТР следить 
за всеми движениями рабочего, ска
жем, за рукой, что потянулась к вы
ключателю подъемника? Это ведь к 
каждому надо приставить надсмотр
щика — где их взять? Да и глупос
ти все это! Никто не позаботится о 
нашем здоровье и благополучии луч
ше, чем мы сами. Подсказать, посо
ветовать, помочь, наконец, — могут 
Но главное дело: организацию своей 
работы и жизни — мы должны вы
полнять сами. Каждый за себя. И от
вечать за себя. 

Не хочу делать, из сказанного ни
каких выводов. Просто хочу напом- • 
нить, что написано на том когда-то бе
лом щите: 

«Мамы и папы! Возвращайтесь до
мой здоровыми!» 

В. МИНУЛЛИНА. 


