
ЗА СТРОКОЙ КОЛДОГОВОРА 

Вот только сани не едут сами 
«Работодатель 
обязуется... проводить 
подготовку цеха 
к работе в летних 
условиях до 1 мая 
и работе в зимних 
условиях - до 1 ноября 
текущего года». 

А ведь первое ноября совсем 
скоро. Кажется, лишь вчера го
ворили о сатураторах и вентиля
торах, но на очереди забота об 
утеплении,остеклении,калори
ферных системах... Требований 
у студеной зимы больше, чем у 
жаркого лета. Нужно создать за
пас сырья, привести в рабочее 
состояние тепловые системы, 
подремонтировать бытовки, на
ладить механизмы открывания и 
закрывания ворот, позаботиться 
об освещении... Словом, дел не
впроворот. И когда наша рейдо
вая бригада отправлялась в 
многочасовой поход по цехам 
комбината, она вовсе не рассчи
тывала на легкую фактуру для 
критического репортажа. Уж по
верьте, меньше всего хотелось 
вылавливать огрехи в предзим
ней подготовке. Цеховое началь
ство лучше знает, чем обернет
ся малейшая халатность: завь-
южит-заметелит, и, подобно гу
стому снегу, посыплются боль
ничные. Потому-то цеховые при
казы о подготовке к работе в зим
них условиях, что «отче наш», 
начинают и завершают трудовой 
день любого руководителя. 

Нашим гидом по «стальному» 
производству комбината стал 
мартеновец с тридцатилетним 
стажем Евгений Петрович Тю
рин. Каждый день обходит он это 
беспокойное хозяйство. Ему, ме
таллургу до мозга костей, зара
ботавшему на мартене два орде
на два инфаркта и инсульт впри-

вал здесь зимой, помнят ледя
ные сосульки-айсберги, свисав
шие со стен: не предусмотрели 
в свое время проектировщики но
вого цеха особенностей ураль
ской зимы. Эти ледяные «скуль
птуры» могли доставить удо
вольствие разве что художни
кам да фотографам. Но конве*р-
терщикам «хрустальные» изва
яния не доставляли ничего, кро
ме головной боли. Наконец, 
здравый смысл производствен
ников возобладал над фантази
ей проектантов. 

Впрочем, благие намерения 
работников цеха не всегда со
впадают с их возможностями. 
После срезания в августе ко
зырьков стена отделения под
готовки ковшей зияет многомет
ровыми дырами. Но цеховики не 
теряют надежды, что у ремонт
ников ЦРДО и до этого участка 
дойдут руки. 

Особая забота конвертерщи-
ков —очистка крыш. Уроки про
шлого года подсказали, что про
водить ее надо добросовестнее 
и качественнее. Нынче удалось 
провести очистку крыш опера
тивно. Дополнительные хлопо
ты доставляет лишь самая вы
сокая точка ККЦ —макушка кон
вертерного отделения. Сейчас 
там, почти в поднебесье, брига
да монтирует транспортер*, уже 
подготовлен пылепровод, по ко
торому технологические отходы 
будут подавать в пылёсборник. 
Мера необходимая, ведь в ре
зультате такой прошлогодней 
очистки северная часть стены 
цеха-красавца превратилась из 
красной в серую. 

Пока не удается уложиться в 
график по ремонту стен в кон
вертерном отделении, намечен
ное выполнено процентов на 80. 
Но, как заверил заместитель 

.дачу, вовсе не безразлично, как 
его коллеги будут зимовать. Вот 
и ходит: одного поторопит, дру
гого пожурит. Словом, самоот
верженно несет нелегкий крест 
ведущего специалиста по техни
ке безопасности... 

Наезженная дорога ведет нас 
в ККЦ. Кстати, о дороге. Поду
малось, глядя в лобовое стекло 
автомобиля—не дремлют наши 
дорожники перед снежным сезо
ном: вон «желтые жилеты» копо
шатся на обочине. Им да еще же
лезнодорожникам всякая зима 
готовит сюрпризы. Потому встре
чают ее каждый год во всеору
жии: техника, оснащение, люди 
хоть завтра готовы к всеобщей 
мобилизации на снегоборьбу. 

... Кислородно-конвертерный 
цех. И сразу приятная новость. 
На стенах отделений непрерыв
ной разливки стали и участка 
подготовки ковшей срезаны зло
получные козырьки, а сами кор
пуса сияют новенькими металли
ческими «заплатами». Те, кто бы-

начальника ККЦ Владимир 
Юрьевич Снегирев, до наступ
ления холодов справятся и с 
этим. 

Сегодня в ККЦ сделано уже 
многое из запланированных 57 
пунктов цехового распоряже
ния. А вот работы по отделению 
приемки слябов, оборудованию 
туалета на 37 отметке придется 
форсировать. Предстоит отре
монтировать главные посты уп
равления отгрузки,резки,зано
во остеклить их. Впрочем, эта 
процедура носит уже не сезон
ный, а ежеквартальный характер 
—стекло при высоких темпера-
тутрах быстро приходит в негод
ность. Нужно привести в рабо
чее состояние механизмы от
крывания и закрывания ворот. 
Шестерни, ремни заготовлены. 
Но конвертерщики не спешат с 
их монтажом по простой причи
не: охочие до чужого добра 
люди могут еще до наступле
ния холодов оставить цеховые 
ворота без ремней. 

Укладываются в цехе и в гра
фик ремонта бытовых помеще
ний. Дополнительные хлопоты 
доставляют мойки: приходится 
постоянно их ремонтировать. В 
цехе удлиняют девятый желез
нодорожный тупик: приготовлен 
но железнодорожное полотно, 
закончены земляные работы, 
осталось лишь уложить и смон
тировать пути. Словом, хоть и с 
оговорками, но ККЦ уже подго
товил к зиме свои «сани». 

А вот в депо миксеровозов 
цеха подготовки конвертерного 
производства хоть завтра гото
вы встретить проказы матушки-
зимы. Во всех трех его отделе
ниях —полный порядок. Ворота 
работают исправно, остекление 
—безсучка и задоринки. Полу
чат цеховики теплую одежду 
для снегоборьбы — и зима не 
страшна. Отопление проверено, 
даже в лютые морозы здесь 
можно щеголять в летней спе
цовке. Не без гордости обо всем 
этом рассказал нам один из ру
ководителей цеха Александр 
Александрович Комаров. Теперь 
можно с легким сердцем брать
ся за качество ремонтов, есть 
время и для улучшения стойко
сти поставляемого в цех кирпи
ча. 

...Ивогнеупорном производ
стве нас встретили радостной 
вестью: после долгого переры
ва возобновляется строитель
ство спортивно-оздоровитель
ного комплекса. Главный инже
нер «Огнеупора» Валерий Алек

сандрович Третьяков проде
монстрировал план будущего 
центра здоровья. Будет здесь 
все, что душе огнеупорщика 
угодно: и сауна, и зал трена
жеров, и комната отдыха. А 
главное — можно будет при
нимать сразу несколько десят
ков человек: площадь центра 
почти в триста квадратных мет
ров позволит. 

Вместе с инженером по тех
нике безопасности производ
ства Н. К. Мартьяновым посмот
рели мы и бытовки второго ша
мотного отделения —чистота, 
порядок. Он провел нас и в по
мещение другой душевой, где 
со дня на день начнется ре
конструкция —вот, мол, смот
рите, и из этого запустения 
скоро сделаем конфетку. Дня
ми распахнет двери отремон
тированная цеховая столовая, 
и, значит, можно будет присту
пать к наведению порядка в ее 
филиале. С особой скрупулез
ностью Николай Константино
вич перечислил застекленные 
и утепленные метры крыш, окон, 

стен своего огромного хозяйства: 
— Даже в условиях дефицита 

финансов удалось сделать мно
гое: обновили кровлю на зданиях 
отделений помола шамота и гли
ны. Отремонтировали 1800 квад
ратных метров кровли над сушиль-
но-прессовым участком. Заканчи
вается ремонт еще двух крыш по 
240 кв метров каждая. Приступа
ем к ремонту кровли склада гото
вой продукции, а это дополни
тельные 830 квадратов. Правда, 
пока не торопимся закрывать окна 
верхних этажей самых горячих 
участков — время не подошло. 
Обычно начинаем это в середине 
октября и заканчиваем к ноябрьс
ким праздникам. Позже нельзя — 
простудим трудящихся. 

Такая оперативность в подго
товке к холодам дала на произ
водстве положительные плоды: в 
прошлом году заболеваемость по 
простудной группе снизилась по
чти вдвое. Разве что эпидемия 
гриппа не обошла стороной огне
упорное производство —бороть
ся с инфекцией, увы, не в компе
тенции цеховиков. 

А пока самое время подумать о 
создании зимнего запаса берлин
ской глины. Огнеупорщики загру
зили ею уже более 50 вагонов, на 
подходе еще 46. Словом, жизнь 
на производстве идет своим че
редом, и никакие сезонные пере
дряги не нарушат ее отлаженно
го ритма. 

...Зато в мартеновском цехе 
вместе с остановкой основных, не
когда легендарных сталеплавиль
ных агрегатов словно и время ос-, 
тановилось. Фотообъектив зафик
сировал прогнившую крышу над 
26-й мартеновской печью, разо
ренное остекление северной сте
ны цеха, разбросанные хроммаг-
незитовые сводовые кирпичи, ме
таллический лом. Даже расчист
кой железнодорожных путей 
здесь занимаются постольку-по-
скольку. Ударь завтра мороз — 
надолго врежутся в землю обро
ненные балки, лом. Через зияю
щие проемы заметет вьюга трол
леи действующих кранов, со всех 
сторон подступит ледник. Плани
ровали мартеновцы перенести из-
под 35-й печи под 29-ю узел хром-
бетонных масс, но руки не дошли, 
да и средств не хватило. 

— В прошлом году отзимовали 
вроде неплохо, —говорит стале
вар Анатолий Иванович Балац. — 
Наша 27 печка теплая. 

Только нет-нет да взгрустнет 
старый сталевар о своей больше
грузной печи, о порядке, который 
прежде царил в мартене. Очень 
жаль, что о былых добрых време
нах некогда знаменитого первого 
мартена осталась только светлая 
память. 
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