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D Л У Д И Л Ь Н О М отделении ли-
стопрокатного цеха № 3 — 

месячное итоговое собрание брига, 
ды № 1. 

Захожу в красный уголок, где 
намечено проводить его"; Здесь по. 
ка еще пусто. Только за столом, 
прикрывая спиной правый угол 
политической карты мира, вися
щей на .стене, сидят челозек в 
рабочей "спецовке, внимательно 
изучая какой-то листок, весь- ис
пещренный колонками цифр и 
надписей. Это мастер лудильного 
отделения Василий Викторович 
Гнусин. Он готовится к предсто
ящему выступлению. 

Но вот стали подходить и тру
женики отделения. Группами и 
поодиночке шумно заходят в крас
ный уголок мужчины и женщины 
и быстро рассаживаются по стуль
ям. Здесь же присутствуют на
чальник лудильного отделения 
А. И. Добронравов и секретарь 
парторганизации цеха И. М. Пав
лов. 

— Внимание, товарищи, — под
нимается со своего места из-за 
стола профорг отделения Влади
мир Долгов. — Итоговое собрание 
лудильного отделения разрешите 
считать открытым.. Об итогах ме
сяца докладывает т. Гнусин. 

Мастер подробно зачитал ре
зультаты работы отделения за 
прошедший месяц. Бригада хоро
шо потрудилась в июле, то и де
ло ,в речи мастера слышались про
центные показатели, которые на
много переваливали за сотню. И 
все-таки чувствовалось всеобщее 
недовольство собой — дали воз
можность опередить себя " другим 
бригадам. 

Собрание старались провести 
сжато, коротко; но спешки, вопре
ки всему, почему-то не чувствова
лось. Шел деловой разговор. Без 
лишних фраз, без разглагольство
ваний. Говорили о самом главном, 
о том, почему пятый автомат го
рячего лужения оказался в прош
лом месяце на одном из послед
них мест, в то время, как в июне 
он был одним из ведущих агрега
тов, почему в июле олова сэко
номлено значительно меньше. Вы-

ЗВАНИЕ 
УДАРНИКОВ 

ЛУЧШИМ 
слушивали причины отставания и 
сообща обсуждали, как лучше 
всего их избежать. 

Профорг подвел черту под ито
гами культурно-массовой работы, 
проделанной за месяц. 

Потрудились хорошо в лудиль
ном отделений, об этом можно 
смело сказать, но и отдыхали не 
хуже. Почти каждый выходной 
день выезжали всей бригадой за 
город. 

— А теперь, товарищи, утвер
дим кандидатуры ударников ком
мунистического труда, — говорит 
Долгов, — и присвоим звание 
«Лучший ударник» и «Лучший 
сортировщик» наиболее отличив
шимся в работе. 

Почетное звание ударников бы
ло единодушно присвоено сорти

ровщицам Валентине Широкало-
вой и Екатерине Манойловой, 
старшему лудильщику комсомоль-
ско-молодежного автомата № 10 
Василию Кувшинову, лудильщи
кам Виктору Куроченко и Васи
лию Соскевичу, лудильщику и 
партгрупоргу отделения Алексею 
Васильевичу Башкатову и брига
диру автоматов горячего лужения 
Петру Павловичу Лимареву. 

По итогам работы лучшим был 
признан коллектив автомата го
рячего лужения № 2, котооый вы
дал больше всех жести на экспорт 
и меньше всех жести «разная», то 
есть низкого качества, сэкономил 
170 килограммов олова. Хорошо 
сработали коллективы автоматов 
№ 9 и № 12. 

Звания «Лучший лудильщик» 
было присвоено Станиславу Лебе
деву, «Лучшая сортировщица» — 
Валентине Комовой и Майе Коне
вой. • 

В заключение собрания высту
пил начальник отделения Алек
сандр Иванович Добронравов. Он 
проанализировал работу бригады, 
сделал упор на то, чтобы коллек
тив отделения обратил особое вни
мание на выполнение заказа, ко
торый должен поступить в бли
жайшем времени. 

Расходились из красного уголка 
так же быстро, как и собрались. 
Дома всех ждали свои заботы, и 
через некоторое время комната 
опустела. Но остался здесь рабо
чий задор, уверенность в своих 
силах, навеянные этими людьми, 
крепко знающими и любящими 
свое дело. 

Г. КУРГАНОВ. 

На снимке нашего фотокорре
спондента Н. Нестеренко вы види
те старейших работников цеха тех
нологической диспетчеризации 
электромонтера-монтажника Дмит
рия Степановича Кононова (сле
ва) и бригадира Алексея Егорови
ча Гаврилова. 

Передовики производства под
готовили из числа молодежи мно
го специалистов, которые сейчас 
успешно трудятся самостоятельно 
на р а з н ы х участках цеха. 

и е щ е р а з к а ч е с т в о 
тавалось стабильным, чтобы не на
рушался ход печей, необходимо 
выполнять элементарные тоебова-
ния доменщиков, то есть ритмично 
подавать сырье, в особенности, 
агломерат и кокс. Необходимо 
создать в бункерах доменного це
ха хотя бы восьмичасовой запас 
сырья, чтобы доменщики имели 
возможность хотя бы в течение 
смены вести нормальный ход пе
чи, регулировать работу агрегата, 
ориентируясь на состав сырья. 

Выше было сказано, что домен
щики ясно представляют, что нуж
но делать, чтобы качество чугуна 
повысилось. По какому же направ
лению должна идти работа по по
вышению качества металла, не 
считая снижения содержания се
ры в окатышах? 
. Надо отказаться от руды Ата-

суйского месторождения, в ней 
много серы. Есть ли возможность 
сделать это? Есть. Это надо сде
лать за счет увеличения приходи 
окатышей с Соколовско-Сарбай-
ского горнообогатительного ком
бината. 

На девятой и десятой доменных 
печах имеется оборудование для 
зтсева агломерата, позволяющее 
использовать только крупный аг
ломерат. Однако отсев не произво
дится, оборудование, на построй, 
ку которого затрачены большие 
средства, не используется. Не в 
пример доменщикам Магнитки на 

Липецком металлургическом заво
де на доменных печах даже при 
нехватке агломерата используют 
сырую руду, но мелкий агломерат 
отсевают. То же самое делают 
криворожские доменщики. 

Труженики доменного цеха ком
бината делают все от них завися
щее, чтобы повысить качество чу
гуна. Они хорошо понимают по
ставленную перед ними задачу: к 
пуску стана «2500» холодной про
катки наладить выплавку чугуна 
с минимальным содержанием се
ры. От этого зависит качество ав
томобильного нестареющего листа. 
Многое, конечно, зависит от уме
ния мастеров, горновых, газовщи
ков, по необходимо принять меры, 
чтобы не было задержек в подаче 
рудного сырья и кокса, чтобы точ
но по графику работал железно
дорожный транспорт (в последнее 
время нередко нарушаются гра
фики, составы с чугуном не всег
да вовремя убираются, а задерж
ки создают на печах почти аварий
ное состояние). 

В ответ на Тезисы Центрального 
Комитета КПСС коллектив до
менного цеха второй раз пере
смотрел свои юбилейные обяза

тельства. Теперь уже доменщики 
обязались выдать в этом году 60 
тысяч тонн сверхпланового чугу
на, из них к 1 ноября - - 52 тыся
чи тонн. За семь месяцев уже вы
дано 50 тысяч тонн чугуна допол
нительно к заданию, а до знаме
нательного события осталось еще 
почти три месяца. 

Многие коллективы печей уже 
справились с той частью обяза
тельств, в которой сказано: «вы
дать к 1 ноября...». Коллектив 
третьей печи выдал уже около 
трехсот тонн металла сверх обя
зательств, коллектив четвертой — 
более тысячи тонн, около пятисот 
тонн чугуна выдано на шестой печи 
дополнительно к обязательствам, 
а коллектив десятой доменной пе-
Чи-гиганта справился уже и с го
довыми обязательствами: он за 
семь месяцев выдал 11617 тонн 
сверхпланового чугуна. Доменщи
ки сейчас думают снова, уже в 
третий раз, пересмотреть свои обя . 
зательства. Недаром над щитами 
приборов одной из печей на алом 
полотнище написаны яркие слова 
«Больше чугуна любимой Роди
не!». 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Г Р А Ж Д А Н С К А Я 
ОБОРОНА ЭТО 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
(Продолжение. Начало в 

№№ 90 и 94). 

ПРОТИВОГАЗ, КОНЕЧНО, 
НАДЕЖНО, А ЕСЛИ ЕГО НЕ 

ОКАЖЕТСЯ? 

Тогда используйте противо-
пылевой реопиратор Р-2 про
мышленного изготовления. Он 
представляет собой полумаску 
из синтетических материалов, 
которая очищает вдыхаемый 
воздух от радиоактивной пыли. 

Если же и респиратора нет, 
изготовьте для себя противо-
пыльную тканевую маску. 
Пользоваться маской можно 
неоднократно, но каждый раз 
после выхода из района, зара
женного радиоактивными ве
ществами, ее нужно обязатель
но вытрясти и прополоскать в 
горячей воде. 

Еще проще изготовить ват-
но-марлевую повязку. Для это
го возьмите кусок марли дли
ной 100 см и шириной 50 см. 
На середину марли положите 
слой ваты толщиной 1—2 см, 
длиной 30 см и шириной 20 см. 
Свободные края по длине мар
ли загните с обеих сторон на 
слой ваты, а концы разрежьте 
примерно на 30—35 см. 

При пользовании повязкой 
наложите ее так, чтобы ока хо
рошо закрывала рот и нос. 
Нижние концы завяжите на 
темени, а верхние — на затыл
ке. В крайнем случае исполь
зуйте более простое средство 
— повязку из ткани, сложен
ную в несколько слоев, или по
лотенце, шарф, платок и дру
гие подручные вещи 

От радиоактивной пыли и 
бактериальных средств на не
которое время вас защитит и 
обычная одежда: пальто, на
кидка, плащ, костюм, комбине
зон, ватная куртка и брюки. 

Защитные свойства одежды 
можно усилить, если из плотной 
ткани изготовить нагрудный 
клапан и клинья для разрезов 
брюк и рукавов. 

Для защиты головы и шеи 
нетрудно изготовить тканевые 
капюшоны. 

Такая одежда может защи
тить вас на некоторое зремя и 
от отравляющих веществ, но 
для этого ее нужно пропитать 
специальным раствором (мыль
но-масляной эмульсией). Его 
не трудно приготовить самому. 
Нагрейте 2 литра воды до 60— 
70 градусов. Затем растворите 
в ней 250—300 граммов из
мельченного хозяйственного 
мыла, добавьте 0,5 литра ми
нерального или растительного 
масла и вновь подогрейте. Это
го количества раствора впол
не достаточно для обработки 
одного комплекта одежды. При 
обработке одежду сначала за
мочите в растворе, а затем 
выжмите и просушите на от
крытом воздухе. 

Подготовленная таким обра
зом одежда защитит вас при 
выходе из района химического 
заражения. Не допускайте, 
чтобы под одежду попадал за
раженный воздух. Рубашку 
или куртку заправьте в брюки 
или туго подпояшьтесь, завя
жите тесемками рукава у кис
тей рук, а брюки — у щиколо

ток, поднимите воротник и 
тщательно обвяжите шею шар
фом, наденьте противогаз, ре
зиновые, кожаные или ткане
вые (пропитанные) перчатки. 
На ноги лучше всего надеть 
резиновую обувь или обычную, 
но с галошами. 

Не забудьте приобрести ин
дивидуальные противохимиче
ские и перевязочные пакеты, 
стерильные бинты. Они могут 

понадобиться для оказания 
первой медицинской помощи 
себе и товарищам. 

Приобрести или изготовить 
индивидуальные средства за
щиты это еще не все, нужно 
обязательно научиться пользо
ваться ими. 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ 
УГРОЗЕ НАПАДЕНИЯ? 

Об угрозе нападения сразу 
же будет объявлено по радио, 
телевидению и через печать. 

Где бы вы ни жили: в горо
де или в деревне, услышав это 
сообщение, немедленно подго
товьтесь к защите. 

Помните! в этих условиях 
дорога каждая минута! 

Прежде всего обеспечьте се
бя и свою семью индивидуаль
ными средствами защиты. Под
готовьте домашнюю аптечку, 
небольшой запас продуктов и 
воды. 

Вы должны в любое время 
суток услышать передаваемые 
распоряжения органов Совет
ской власти и сигналы граж
данской обороны. Для этого 
проверьте в . квартире радио
трансляционную точку и не вы
ключайте ее. 

С и г н а л «ВОЗДУШНАЯ 
ТРЕВОГА» может застать Вас 
в любом месте, поэтому, уходя 
из квартиры, не забудьте взять 
с собой индивидуальные сред
ства защиты. 

Обязательно выключите газ, 
свет и все электрические при
боры. 

ПОДГОТОВЬТЕ СВО0( дом 
ИЛИ КВАРТИРУ К ПРОТИ. 

ВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ 

Снимите с окон занавески, 
шторы и покройте стекла лю
бой белой краской члн из-
вестыо. Одежду, обувь, книги 
и другие вещи сложите в че
моданы, ящики и шкафы. 

Деревянную и мягкую ме
бель разместите в простенках 
между окнами. Этим вы пре
дотвратите возможность вос
пламенения вещей от светового 
излучения. 

Уберите из коридоров, с ле
стничных клеток и чердаков 
громоздкие вещи, чтобы они 
не мешали в случае возникно
вения пожара. 

Стены и другие части дере
вянного дома обмажьте глиня
ным раствором. В этом случае 
они будут более огнестойкими. 
Около дома, хозяйственных 
построек и помещений для жи
вотных создайте запасы ЕОДЫ 
и песка для тушения пожара. 

Обязательно проверьте, хо
рошо ли открываются двери, 
ведущие из комнат в коридо
ры, из квартиры — на лестнич
ную площадку. Надо прове
рить также, как открываются 
двери и ворота в помещениях 
для животных. 

Чтобы уменьшить возмож
ность проникновения в кварти
ру радиоактивной пыли, тща
тельно заделайте все щели, ок
лейте бумагой оконные рамы 
и закройте дымоходы. 

Ознакомьтесь с расположены, 
ем, домовых коммунальных се
тей. Это позволит вам быстро 
их отключить в случае повреж

дения. 

Уточните место ближайшего 
убежища и кратчайший путь 
следования к нему. А если 
вблизи дома убежища нет, по
стройте совместно с соседями 
во дворе или сквере простей

шее укрытие. 


